
№ 12 (391) 2020
penalty09@mail.ru        www.fsorspb.ru

С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ 2021�м ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ТАБЛИЦА ПРЕМЬЕРЛИГИ

 И  В Н  П Мячи О

  1 Зенит Петербург 19 12 5   2 43�15 41
  2 ЦСКА Москва 19 11 4   4 35�17 37
  3 Спартак Москва 19 10 5   4 33�21 35
  4 ФК Сочи 19   9 6   4 28�22 33
  5 ФК Ростов 19 10 2   7 24�20 32
  6 Динамо Москва 19   9 3   7 24�21 30
  7 ФК Краснодар 19   9 3   7 35�19 30
  8 Локомотив Москва 19   8 4   7 21�25 28
  9 Рубин Казань 19   8 4   7 24�25 28
10 Ахмат  Грозный 19   7 5   7 19�21 26
11 ФК Химки 19   7 4   8 24�30 25
12 Урал Екатеринбург 19   4 9   6 16�23 21
13 Ротор Волгоград 19   3 5 11   9�30 14
14 Арсенал Тула 19   3 5 11 17�30 14
15 ФК Уфа 19   3 4 12 14�31 13
16 ФК Тамбов 19   3 4 12 13�29 13

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, вторая группа

  1 ФК Долгопрудный 16 12 2  2 24�13 38
  2 Зенит�2 Петербург 16   9 3  4 34�16 30
  3 Динамо�2  Москва 16   9 3  4 34�22 30
  4 ФК Торпедо�Владимир 16   9 3  4 29�16 30
  5 Родина Москва 16   8 5  3 33�23 29
  6 ФК Тверь 16   8 4  4 29�20 28
  7 Ленинградец

Ленинградская область 16   8 3  5 22�16 27
  8 Локомотив�Казанка

Москва 16   7 6  3 32�27 27
  9 ФК Муром 16   5 3  8 19�22 18
10 Звезда Петербург 16   4 5  7 20�19 17
11 Зенит Иркутск 15   5 2  8 15�23 17
12 Луки�Энергия Вел. Луки 16   5 1     10 18�29 16
13 Знамя труда

Орехово$Зуево 16   3 6  7 14�18 15
14 ФК Смоленск 16   3 5  8 14�28 14
15 ФК Коломна 16   3 3 10 20�34 12
16 ФК Чита 15   1 2 12   9�40   5

ЖЕНСКАЯ ЛИГА

  1 ЦСКА Москва 14 10 3  1  20�9 33
  2 Локомотив Москва 14   9 5   0  26�6 32
  3 Звезда�2005 Пермь 14   5 6   3  15�7 21
  4 Рязань�ВДВ 14   5 4   5 12�11 19
  5 Зенит Петербург 14   4 3   7 14�14 15
  6 Краснодар 14   3 5   6 14�19 14
  7 Енисей Красноярск 14   2 5   7   5�15 11
  8 Чертаново Москва 14   2 1 11   8�33   7

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по ФУТБОЛУ

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛСЯ В ИГРУ
После бесславного выс$

тупления в групповом тур$
нире Лиги чемпионов УЕФА
(1 ничья в шести матчах) ко$
манда Сергея Семака в де$
кабре выдала победную се$
рию в национальном пер$
венстве. На «Газпром арене»
последовательно были по$
вержены екатеринбургский
«Урал» (5:1), столичные «Ди$
намо» (3:1) и «Спартак» (3:1).

Атакующую мощь проде$
монстрировали Артём Дзю$
ба (4 мяча) и Сердар Азмун
(5, причём во встрече с
уральцами он отметился
хет$триком). Оба форварда
(на снимке Фёдора Кисля$
кова) возглавили гонку бом$
бардиров премьер$лиги,
поразив ворота соперников
по 11 мячей каждый.

После двухмесячной пау$
зы  «Зенит» вступит в борь$
бу за Кубок России – 20 (или
21) февраля его соперни$
ком в 1/8 финала будет
тульский «Арсенал». А на
исходе зимы в гости к дей$
ствующему чемпиону пожа$
лует ФК «Ростов».

УДАЛЁНКА
«ПОДЫГРАЛА»

КОНФЕРЕНЦИИ
Именно такую

форму обще�
ния, из�за сло�
жившейся коро�

навирусной ситуации в
городе и стране, взяли
на вооружение в сере�
дине декабря в МРО
«Физкультурно�спор�
тивное общество проф�
союзов Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской
области “Россия”».

Пятидесяти выбранным
делегатам от спортивных
клубов, коллективов физи�
ческой культуры производ�
ственных предприятий, уч�
реждений, спортивных со�
оружений, общественных
объединений, высших и
средних специальных учеб�
ных заведений заранее были
высланы пакеты документов
с  текстами повестки дня,
докладов о деятельности
крупнейшего на Северо�За�
паде страны спортивного
общества в течение после�
дних пяти лет, а также спис�
ки кандидатов в руководя�
щие органы. От выборщи�
ков в адрес специального
жюри в письменном виде
могли поступать замечания,
пожелания.

17 декабря, непосред�
ственно в день конферен�
ции, делегатские мнения
сыграли определяющую
роль в виде заполненных ли�
стов голосования.

В итоге VIII  отчётно�вы�
борная конференция ФСО
профсоюзов «Россия» оце�
нила работу общественной
организации в период с 2015
по 2020 год как удовлетвори�
тельную и приняла соответ�
ствующее постановление
(текст публикуется на 8�й
стр.), утвердила  списки чле�
нов совета (в количестве 31
человека) и президиума (в
количестве 11 человек).

Единогласным решением
пост председателя спортоб�
щества на последующие
пять лет сохранил за собой
заслуженный работник фи�
зической культуры РФ Лео�
нид Петрович Шиянов.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ДЕКАБРЕ

1.12.1935  — родилась мастер спорта СССР Нилия Петровна Кулько�
ва (Беседина), выпускница ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, победитель#
ница чемпионатов Советского Союза и Спартакиады народов СССР,
мемориала братьев Знаменских, участница Игр XVI Олимпиады (1956)
в спринтерском барьерном беге.
2.12.1970 – родился мастер спорта Дмитрий Леонидович Радченко,
нападающий футбольных «Зенита», московского «Спартака» (2#крат#
ный чемпион страны), сборной России, участник чемпионата мира#
1994, ныне – тренер «Газпром»#Академии.
5.12.1950 – родилась мастер спорта СССР международного класса Та�
тьяна Леонидовна Ворохобко (Кондрашёва), воспитанница ДЮСШ
«Зенит», чемпионка Европы в эстафете 4х200 м, VI Всемирной летней
универсиады в пятиборье, победительница и призёр чемпионатов и Куб#
ка СССР, участница Игр XXI Олимпиады#1976, тренер#преподаватель
Академии лёгкой атлетики.
6.12.1930 – родилась мастер спорта СССР, кандидат педагогических
наук Екатерина Николаевна Ершова, игрок баскетбольных команд
«Спартак», СКА, сборной Ленинграда, призёр чемпионатов и Спарта#
киад народов СССР, финалистка Кубка европейских чемпионок, рабо#
тавшая старшим научным сотрудником ЛНИИФКа.
7.12.1955 – родилась мастер спорта СССР международного класса
Надежда Васильевна Рысева (Бордишова), воспитанница Смольнин#
ской ДЮСШ, выступавшая за ДСО «Буревестник», «Спартак», сбор#
ную Ленинграда, призёр Кубка СССР и мемориала В. Куца, междуна#
родных соревнований в Москве в легкоатлетическом беге на 400 м с
барьерами, помощник председателя ФСО профсоюзов «Россия».
9.12.1935 – родился судья международной категории по боксу и савату,
доктор биологических наук, кандидат географических наук Николай
Владимирович Ловелиус, работавший на Играх Олимпиад, чемпиона#
тах мира, Европы, СССР, руководивший городской коллегией судей по
боксу, полярными экспедициями Ботанического института АН СССР.
17.12.1950 – родилась мастер спорта СССР международного класса,
заслуженный тренер РСФСР Людмила Николаевна Поповская (Ско#
лобанова), воспитанница ДСО «Спартак», серебряный призёр Кубка
Европы, победительница чемпионата и Кубка СССР в легкоатлетичес#
ком пятиборье, участница Игр XXI Олимпиады#1976.
17.12.1960 – родился международный гроссмейстер, заслуженный ма#
стер спорта России, заслуженный тренер России Владимир Олегович
Лангин, воспитанник ДСО «Локомотив», трёхкратный чемпион мира,
не#однократный победитель и призёр чемпионатов и розыгрышей Кубка
страны, президент городской федерации шашек.
18.12.1980 — родилась заслуженный мастер спорта России Евгения
Петровна Кузнецова, выпускница ЛГУ им. А.С. Пушкина, серебряный
призёр Игр Олимпиады#1996 и чемпионата мира, двукратная чемпи#
онка Европы по спортивной гимнастике, участница Игр XXVIII Олим#
пиады (2004, в составе сборной Болгарии).
20.12.1960 — родился Сергей Антонович Лопатёнок, заведующий от#
делом спорта газеты «Санкт#Петербургские ведомости», вице#прези#
дент Ассоциации спортивной прессы Санкт#Петербурга.
21.12.1960 – родилась заслуженный мастер спорта Людмила Никола�
евна Рожкова (Коноплёва), воспитанница ГК «Динамо», 2#кратная
чемпионка мира и России, серебряный призёр чемпионата ФИСА по
академической гребле.
22.12.1945 – родился доктор педагогических наук, профессор Сергей
Сергеевич Филиппов, воспитанник хоккейной секции Балтийского за#
вода, работавший проректором НГУ им. П.Ф. Лесгафта, возглавляв#
ший федерацию пропаганды физкультуры и спорта ДФСО профсою#
зов, ныне преподаватель КОР#1.
26.12.1955 – родилась заслуженный мастер спорта Анна Николаевна
Крылова (Кондрашина), воспитанница ГК «Знамя», серебряный олим#
пийский призёр#1976 по академической гребле (в 4#ке парной), чем#
пионата мира#1978 (в одиночке), многократная победительница и при#
зёр чемпионатов СССР, мастер спорта по плаванию.
26.12.1960 – родилась мастер спорта СССР, заслуженный тренер
РСФСР Елена Петровна Ерёмина (Великохатская), тренер СШОР#1
Фрунзенского района, педагог#организатор клуба «Дружба» Василео#
стровского района, старший тренер женской сборной Петербурга по
самбо, подготовившая победительниц первенств мира – О. Богданову
и Ю. Васильеву, Европы – В. Прилепову.
31.12.1935 – родилась почётный мастер спорта СССР Нонна Ариевна
Белова, воспитанница ДСО «Буревестник», чемпионка Всесоюзных
студенческих игр, призёр Спартакиады профсоюзов СССР по художе#
ственной гимнастике.

Впервые обладате$
лем высшего титула
стал студент Универ$
ситета промышленных
технологий и дизайна
Всеволод Шумков (на
снимке  СФБСПб), по$
бедивший в категории
до 57 кг. Перебрав$
шийся в наш город с
Урала, имеющий за
плечами победы в
первенствах страны и
Европы, молодой мас$
тер кожаной перчатки
вёл подготовку к наци$
ональному чемпиона$
ту в клубе «Александр
Невский», созданным

и возглавляемым
Александром Ива$
новым.

П р о ш л о г о д н е е
«золото» разменял
на нынешнее «се$
ребро» выпускник
Лесотехнического
университета Джа$
мал Бадрутдинов,
выступающий  в ка$
тегории до 60 кг.

Бронзовые меда$
ли завоевали обуча$

ющиеся в НГУ им. П.Ф.
Лесгафта Андрей Ко$
сенков и Руслан Колес$
ников (оба – в катего$
рии до 81 кг) и Илья По$
пов (в весе до 63 кг).

Приятно отметить,
что впервые серебря$
ную ступень пьедеста$
ла почёта чемпионата
России покорил уро$
женец города на Неве
тяжеловес Святослав
Тетерин, воспитанник
тренера Владимира
Видова, ныне – слуша$
тель Рязанского вы$
сшего воздушно$де$
сантного училища.

У БОКСЁРОВ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
И ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО

В проходившем в Оренбурге чемпиона�
те России по боксу сборная Петербурга,
руководимая заслуженным тренером
РСФСР и России Александром Васильеви�
чем Зиминым, благодаря пяти призовым
местам в личных соревнованиях заняла
второе общекомандное место.

100 лет назад

31 декабря 1920 года
был принят совместный при�
каз наркомов просвещения
А.В. Луначарского, здравоох�
ранения Н.А. Семашко и на�
чальника Всевобуча Н.И.
Подвойского, в котором
подчёркивалась необходи�
мость введения по всей Со�
ветской России физической
культуры среди всех детей
школьного возраста и юно�
шей всех возрастов.

90 лет назад

В декабре 1930 года
был опубликован проект
положения о комплексе
«Готов к труду и обороне
СССР».

75 лет назад

31 декабря 1945 года
была учреждена Комплек�
сная школа высшего
спортивного мастерства
(её первоначальное назва�

В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

ние – «Спортивная школа
молодёжи № 2», с 1964 пе�
реименована в «Школу
высшего спортивного мас�
терства», в 1995�м к ново�
му названию добавилось
слово «комплексная»). Пер�
вым директором был Г.А.
Мамулов, впоследствии
многолетний председатель
Ленинградского областно�
го спорткомитета.

В декабре того же
года были введены на�
грудные значки для масте�
ров спорта и спортсменов
первого, второго и третье�
го разрядов.

45 лет назад

Спорткомитет СССР 25
декабря 1975 года на�
градил почётным знаком
«За заслуги в развитии фи�
зической культуры и
спорта» группу спортсме�
нов, тренеров, деятелей
физкультурного движения.
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Звания получили заслуженный
тренер России, тренер по дзюдо Вы�
боргской спортивной школы олим�
пийского резерва «Фаворит» Алек�
сандр Смирнов, тренер Приозёр�
ской спортивной школы «Корела»

ПОПОЛНЯЮТСЯ РЯДЫ
ПОЧЁТНЫХ РАБОТНИКОВ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением губернатора 47�го региона Российской
Федерации А.Ю. Дрозденко звание «Почётный работник фи�
зической культуры и спорта Ленинградской области» при�
своено трём тренерам областных спортивных школ.

Виктор Торочков и тренер по хоккею
Лодейнопольской детско�юношес�
кой спортивной школы Сергей Че�
ренков за заслуги в развитии спорта
Ленинградской области и подготов�
ку спортсменов высокого класса.

«Александр Михайлович Смирнов
работает в Выборге более 40 лет – за
эти годы он подготовил более двадца�
ти мастеров спорта России, благода�
ря ему ленинградские спортсмены
становятся чемпионами и призёрами
соревнований различного уровня и
входят в состав российской сборной
по дзюдо», – рассказали в Комитете
по физической культуре и спорту Ле�
нинградской области.

Тренерской деятельности Виктора
Павловича Торочкова без малого 40
лет – юных ленинградских спортсме�
нов он обучает городошному спорту.
С середины 1980�х годов он был глав�
ным тренером сборной Ленинград�
ской области, а затем и сборной Се�
веро�Западного федерального округа
по городошному спорту. Многие его
воспитанники стали победителями
чемпионатов и первенств СССР. Се�
годня его ученики – победители и
призёры чемпионатов и первенств
мира и Европы. По его инициативе в
Приозёрске был построен первый
уникальный физкультурно�оздорови�
тельный комплекс по городошному
спорту, в следующем году здесь пла�
нируется провести чемпионат мира.

Сергей Владимирович Черенков бо�
лее 20 лет жизни посвятил тренерской
работе. Благодаря его энтузиазму в
Лодейном Поле была построена кры�
тая ледовая арена «Форвард».

Источник: sport.lenobl.ru

ФИНИШИРОВАЛА СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК�2020»

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В первой группе вузов обще�
командную победу впервые
одержал дружный коллектив
молодых спортсменов Научно�
исследовательского универси�
тета  ИТМО, в активе которо�
го первые места в соревновани�
ях по шахматам, пулевой
стрельбе и настольному тенни�
су, второй результат в состяза�
ниях по туристской технике.

Главная судейская коллегия подвела итоги
спартакиады «Первокурсник�2020», посвящён�
ной Международному дню студентов, которую
издавна проводит ФСО профсоюзов «Россия».

Многократно побеждавшая в
комплексных соревнованиях в
прежние годы команда Поли�
технического университета
Петра Великого (удостоенная
главного приза в плавании, тре�
тьего – за выступление за сто�
ликами с чёрно�белыми клетка�
ми) довольствовалась вторым
местом. Третьими стали юноши

и девушки из Университета
промышленных технологий и
дизайна (командная «бронза» в
туристской технике).

Во второй группе вузов об�
щий успех праздновала сборная
Лесотехнического университе�
та имени С.М. Кирова, пока�
завшая наивысшее мастерство
в туристской дисциплине спар�
такиады. Вторыми финиширо�
вали первокурсники Архитек�
турно�строительного универси�
тета (особо отличившиеся в

дартсе), третьими – юноши и
девушки из Университета мор�
ского и речного флота имени ад�
мирала С.О. Макарова (у них
второй приз – в плавании, тре�
тий – в дартсе).

Торжественная церемония
награждения победителей и
призёров в отличие от прошлых
лет, когда осуществлялся об�
щий сбор представителей всех
участвующих команд (зача�
стую в вузе, чья сборная вы�
игрывала абсолютное первен�
ство), нынче из�за известных
коронавирусных событий не
проводилась.

Представители сборных ко�
манд приглашались в офис уп�
равления по работе со студен�
ческой молодёжью спортивно�
го общества, где почётную мис�
сию награждения исполняли за�
меститель председателя ФСО
профсоюзов «Россия Ю.Г. Се�
менов и главный судья спарта�
киады «Первокурсник» Л.В.
Шитикова.
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НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ОБСУЖДАЛИСЬ
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ

9 декабря Комитет по развитию туризма Санкт�Петербурга, Федеральное аген�
тство по туризму, Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и Санкт�Петербург�
ский государственный экономический университет в формате видеоконференции
провели мероприятия, посвящённые актуальным вопросам подготовки туристских
кадров в рамках инициативы Санкт�Петербурга по созданию Международного цен�
тра компетенций в сфере туризма под эгидой ЮНВТО.

Обсуждение прошло в формате двух «круглых столов». К участию были приглаше�
ны представители бизнес сообщества, учёные и специалисты в области туризма, эко�
номики, управления, права; руководители и профессорско�преподавательский состав
образовательных учреждений всех уровней, заинтересованные в подготовке кадров в
сфере туризма; представители туристской отрасли. С приветственным словом к учас�
тникам обратился председатель Комитета по развитию туризма С.Е. Корнеев.

«Круглый стол» 1: «Санкт�
Петербург как образовательный
центр туризма. Новые образова�
тельные технологии в туризме».

Поразило и приятно удиви�
ло, что модератор А.А. Муса�
кин, вице�президент Россий�
ской гостиничной ассоциации,
ужеза 30 минут до открытия
был на месте и проверял, как
работает система, все ли экс�
перты на местах. Модератор и
дальше поражал своей точнос�
тью, пунктуальностью и чётко
следил за временем, отведён�
ным экспертам. Если время
превышалось, то после предуп�
реждения, просто останавли�
вал увлечённого докладчика.
Такая чёткость восхищает.

Понравилось выступление
О.Н. Костриковой, кандидата
экономических наук, профес�

От нашего специального корреспондента –
Людмилы Григорьевны РУБИС,

профессора Университета
промышленных технологий и дизайна

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

В первую декабрьскую декаду в Уни�
верситете ИТМО прошёл VII Всероссий�
ский форум «Актуальные вопросы разви�
тия студенческого спорта». Его органи�
затором выступил Российский студен�
ческий спортивный союз при поддерж�
ке Министерства науки и высшего обра�
зования и Министерства спорта Россий�
ской Федерации.

Сразу хочу отметить, что форум прошёл
на высоком организационном уровне. Ме�
роприятие объединило на одной эксперт�
ной площадке проректоров по социальной
и воспитательной работе, председателей
студенческих спортивных клубов, заве�
дующих кафедрами физического воспи�
тания, деканов факультетов физической
культуры и спорта, представителей ор�
ганов исполнительной и законодатель�
ной власти, спортивных СМИ и обще�
ственных организаций.

В рамках форума состоялось пленар�
ное заседание «Национальные приори�
теты в студенческом спорте “От Страте�

гии�2020 к Стратегии�2030”». На заседа�
нии с докладом, посвящённом нацио�
нальным приоритетам в студенческом
спорте, выступил президент РССС Сер�
гей Сейранов. Он сообщил, что к 2024
году планируется создание  студенческих
спортивных клубов во всех образователь�
ных организациях, создание центров
спортивной подготовки на базе феде�

ральных государственных образователь�
ных организаций высшего образования,
а также проведение всероссийского
смотра�конкурса на лучшую организа�
цию физкультурно�спортивной работы в
вузах.

 «Мы должны продолжать нашу рабо�
ту по развитию и популяризации студен�
ческого спорта, – отметил Сергей Сей�
ранов. – Для этого разработан комплекс
мероприятий, проведение которых за�
планировано на 2021 год: Международ�
ный день студенческого спорта, Всерос�
сийский фестиваль студенческого
спорта. Кроме того, планируется рас�
смотреть вопросы о развитии и система�
тизации деятельности студенческих
спортивных клубов и студенческих
спортивных лиг».

сора СПбГЭУ, которая сооб�
щила, что в Санкт�Петербур�
ге 23 вуза готовят специалис�
тов по туристскому бизнесу.
Радостно то, что впервые учеб�
ные заведения начали разраба�
тывать и осваивать программу
экосистемного обучения.
Проводятся конкурсы новых
программ.

Е.В. Васина, директор кол�
леджа СПбГБПОУ, переживает,
что до сих пор нет согласован�
ности между нормативными до�
кументами и туристскими услу�
гами, что значительно затруд�
няет и осложняет отчётность.

А.В. Гуринчук, генеральный
директор «TBS», проводит
большую работу со школьни�
ками и студентами. Выдаёт
всем задание на составление
проектов и ребят с лучшими

проектами устраивает на рабо�
ту, повышает уровень квали�
фикации на местах.

Вальтер Шпальтенштайн, рек�
тор Международного универси�
тета, имеющий 30�летний опыт
работы в индустрии, считает,
что самое главное для работни�
ка наличие хороших практичес�
ких знаний. Успех будет всегда.

«Круглый стол» 2: «Создание
Международного центра ком�
петенций в сфере туризма в
Санкт�Петербурге под эгидой
ЮНВТО на основе мирового
опыта создания центров Акаде�
мии ЮНВТО».

Модератор этого блока
Е.В. Васильева – доктор эко�
номических наук, профессор
(СПбГЭУ).

Ярким было выступление
Натали Байона, директора де�

партамента инноваций из Бар�
селоны, которая говорила о
больших убытках туристского
бизнеса из�за пандемии.

У них постоянно гостили 30
миллионов туристов, а теперь
нет. Однако они настроены
оптимистично и успели всё
просчитать. Видят выход в со�
здании экологических проек�
тов, в предоставлении новых
мест в вузе, трудоустройстве
студентов. Они помогают мо�
лодёжи, создают фабрику ра�
бочих мест, повышают интел�
лект. Их лозунг: «Всю жизнь
нужно учиться!». Сейчас там
учатся 70 тысяч студентов раз�
ного возраста.

Девид Хинд,   президент Ази�
атско�Тихоокеанского инсти�
тута, профессор из Малайзии,
рассказал о больших сложно�
стях аккредитации в универ�
ситете по каждому новому
проекту туристических специ�
ализаций.

Марина Гунаре (Балтий�
ская Международная акаде�
мия)  из Латвии, разрабатыва�
ет новый проект «Отдых и раз�
влечение». Но проект очень
плохо продвигается. Пока ре�
шили его присоединить к гос�
тиничному сервису.

Считаю, что при наших Рос$
сийских огромных природных
ресурсах нам есть, что пока$
зать и чему поучиться. Необ$
ходимо глубже вникать, изу$
чать и развивать эту нужную
туристскую индустрию.
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Уважаемые делегаты!
VIII отчётно�выборная конференция

Физкультурно�спортивного общества
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области «Россия» прохо�
дит в непростое время для всех
спортивных организаций.

Разразившаяся пандемия коронави�
русной инфекции не позволяет очно об�
судить накопившиеся вопросы, резко
снизилась возможность на заключи�
тельном этапе отчётного периода про�
ведения массовых спортивных меро�
приятий, эффективного использования
спортивных сооружений, привлечения
трудящихся и членов их семей к заня�
тиям физической культурой и спортом.

В сфере спорта высших достижений,
олимпийского движения болезненным
явлением стали обвинения в употреб�
лении допинга и судебные разбира�
тельства в отношении российских
спортсменов и спортсменов Санкт�
Петербурга и Ленинградской области
в частности. Не принимая в этом про�
цессе участия напрямую, наша обще�
ственность выражает глубокую озабо�
ченность в связи с этим, поддерживает
усилия Олимпийского комитета Рос�
сии, Минспорта РФ по минимизиро�
ванию ущерба нанесённого россий�
скому спорту и принимает шаги по
борьбе с допингом и пропаганде в сре�
де молодых спортсменов антидопинго�
вых настроений и знаний.

Важнейшим фактором развития мас�
совой физической культуры и спорта
конференция Физкультурно�спортив�
ного общества профсоюзов Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области
«Россия», считает усилия Президента
Российской Федерации В.В. Путина по
активизации всех структур спортивно�
го движения страны, созданию необ�
ходимой спортивной базы для занятий
физической культурой и спортом в
больших и малых городах, посёлках, в
сельских населённых пунктах.

В настоящее время, на фоне весьма
заинтересованного отношения к на�
шей деятельности со стороны властных
структур, складываются предпосылки
для значительной активизации работы
спортивных организаций. Ситуация
напоминает середину тридцатых годов
прошлого века, когда правительствен�
ные и местные органы власти неодно�
кратно рассматривали вопросы разви�
тия массовой физической культуры и
спорта. Разница лишь в том,  что тогда
к решению этих задач широко привле�
кались общественные, молодёжные
организации, профсоюзы, комсомол.

ДОКЛАД Л.П. ШИЯНОВА
НА VIII ОТЧЁТНО�ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

Сегодня госпрограммы сосредотачи�
вают своё внимание на государствен�
ных структурах управления, что не по�
зволяет значительно расширить актив
массового спортивного движения.

Огромные резервы массовости кро�
ются в рабочем спортивном движении.
Рабочий спорт крайне важен для ук�
репления здоровья населения, созда�
ния интересной общественной жизни
в трудовых коллективах, что в свою
очередь ведёт к повышению произво�
дительности труда и стабильности кол�
лектива.

Собственники, руководители многих
предприятий, учреждений, организа�
ций, независимо от форм собственно�
сти разобрались в этом и создают ус�
ловия работникам для активных заня�
тий физической культурой и спортом.
К таковым относятся руководители
акционерных обществ «Кировский за�
вод», «Красный Октябрь», ряда строи�
тельных компаний: УНР�47, ООО «Ви�
нета», ООО «КИНЕФ», «Титан�2» из
Соснового Бора, «Тихвинский вагоно�
строительный завод», «Адмиралтей�
ские верфи», «Балтийский завод», «Пе�
тербургский метрополитен», «Водока�
нал», ВНИИМ им. Д.И. Менделеева,
ГУП ТЭК СПб, завод «Радиоприбор»,
«Армалит», «Силовые машины» и мно�
гие другие. Всего в той или иной сте�
пени, проявляют активность около
тысячи коллективов физической куль�
туры, находящиеся в зоне влияния

Физкультурно�спортивного общества
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области  «Россия».

Это позволяет сделать вывод, что ра�
бочий спорт жив и действует весьма ак�
тивно. Основным проявлением его ак�
тивности на протяжении всего отчет�
ного периода является Спартакиада
трудовых коллективов, которая ежегод�
но проходила в три этапа. Первый этап,
соревнования и другие спортивно�мас�
совые мероприятия в первичных орга�
низациях. Много интересного происхо�
дит в коллективах Горэлектротранса,
Лесколовской жилищной организации,
сельхозпредприятия «Гатчинское»,
«Электроприбора», ЛАЭС, ЛГУ им.
А.С.Пушкина, Аграрного университета,
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
Горного университета.

Однако первая заминка в спартаки�
аде наблюдается на втором этапе. Пла�
нируется с прямым участием теркомов
профсоюзов. Это происходит по есте�
ственным причинам. Теркомы, не яв�
ляются спортивными организациями,
большинство из них не имеет соответ�
ствующих работников. Поэтому вто�
рой этап проходит весьма условно. В
отчётном периоде неплохо выглядели
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения, трудящихся авиа�
ционной промышленности, профсою�
за работников промышленности, ра�
ботников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства, ра�
ботников судостроения, строительных
организаций. В других отраслях горо�
да и Ленинградской области второй
этап практически отсутствует. Причи�
ной этому является слабая координа�
ция с нашей стороны, отсутствие
структур управления массовой физи�
ческой культурой и спортом.

Финальные соревнования Спарта�
киады трудовых коллективов спортив�
ное общество «Россия» проводило еже�
годно, добиваясь что бы ведущие ко�
манды предприятий, строек, организа�
ций активно участвовали в финалах.
На протяжении отчётного периода по�
бедителями и призёрами спартакиады
не раз становились представители «Во�
доканала», ПАО «Кировский завод»,
АО «ОКБ Климов», АО «Радиоприбор,
ГУП «Метрополитен», ГУП ТЭК СПб.

В Ленинградской области финальная
часть проходила в форме «Фестиваля
рабочего спорта» где собираются веду�
щие спортивные команды промыш�
ленных и сельхозпредприятий,
ведущих строительных организа�
ций, госучреждений.
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Ежегодно фестиваль проходит с
активным участием Комитета по

физической культуре и спорту в разных
городах Ленинградской области. Не�
однократными призёрами комплекс�
ных соревнований становились коман�
ды НИТИ им. Александрова (Сосновый
Бор), СПХ «Катумы» (Всеволожск).

Анализируя сегодня состояние и по�
ложение дел в рабочем спорте, спортив�
ное общество «Россия», Федерация
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, Союзы промыш�
ленников и предпринимателей Санкт�
Петербурга и Ленинградской области
заключили Соглашение о сотрудниче�
стве в развитии физической культуры
спорта в трудовых коллективах пред�
приятий и организаций. (30 октября
2019 г.) Этим соглашением перед нами
ставится задача изменить структуру уп�
равления рабочим спортом, создав
спортивные лиги. Это позволит при�
влечь к проблемам рабочего спорта вни�
мание собственников, руководителей
активизировать физкультурно�массо�
вую работу в коллективах, добиться ро�
ста числа активных людей, участвую�
щих в этом процессе. Отраслевые
спортивные лиги самостоятельно раз�
вивают те или иные виды спорта, про�
водят свои внутренние соревнования.
Команды�победительницы каждой от�
раслевой спортивной лиги приглаша�
ются на финальные соревнования для
выявления абсолютного победителя в
том или ином виде спорта среди команд
трудовых коллективов. Организаторами
финальных стартов являются Союзы
промышленников и предпринимате�
лей, Федерация профсоюзов и ФСО
профсоюзов «Россия». Конечно, основ�
ной упор мы все должны делать на со�
ревнованиях и работе внутри спортив�
ных лиг. Аккредитацию отраслевых
спортивных лиг будет осуществлять
ФСО профсоюзов «Россия». Сегодня
предположительно, могут быть сфор�
мированы спортивные лиги: «Спартак»
– предприятия жизнеобеспечения,
«Строитель», «Корабел», «Наука», «Уро�
жай», уже действует «Локомотив», «Вод�
ник», «Металлист», «Медик».

Возможны и другие варианты. Глав�
ное рабочее спортивное движение при�
обретает определённую структуру сни�
зу�доверху, возникает спортивный ин�
терес внутри лиг – определяются силь�
нейшие команды среди родственных
коллективов и сохраняется для каждо�
го победителя движение вверх. Такое
построение рабочего массового спорта
главная цель предстоящего периода.

Любое спортивное движение стре�
мится выйти на самые высокие спор�
тивные орбиты.

Спорт высших достижений в нашем
спортивном обществе представлен
спортсменами, командами наших член�
ских организаций. Весомы достижения
спортсменов СК «Кировец», где ежегод�
но воспитываются новые мастера
спорта, победители крупных россий�
ских и международных соревнований.
Спортсмены университета им. П.Ф. Лес�
гафта, представляя организацию «Буре�
вестник», учредителем которой являет�
ся ФСО «Россия», ежегодно добивают�
ся блестящих результатов, весьма замет�
ны достижения спортсменов СК «Поли�
техник», Университета путей сообще�
ния. Ведущей организацией в подготов�
ке фехтовальщиков среди спортсменов
с ограниченными возможностями явля�
ется наша школа «Спартак».

Вместе с тем прошедшее пятилетие
сформировало уклон к игровым видам
спорта. Данный перекос привёл к тому,
что целый ряд видов спорта значитель�
но сдали свои позиции. К ним относят�
ся лёгкая атлетика, лыжные гонки, биат�
лон, гимнастика спортивная, классичес�
кие виды борьбы, гребля, парусные виды
спорта и другие. Восстановить позиции в
этих видах спорта только за счёт усилий
госорганизаций невозможно. Через от�
раслевые спортивные лиги возможно вос�
становить интерес к ряду видов спорта
владельцев крупных фирм, предприятий
и организаций. Победы спортсменов, в
свою очередь, принесёт большую пользу
самих хозяйствующим субъектам.

Наша задача в предстоящий период
через Союзы промышленников и пред�
принимателей, профсоюзы находить
людей, любящих спорт и готовых ока�
зывать содействие в подготовке спорт�
сменов высокого класса. Порой победа
одного спортсмена на крупных сорев�
нованиях обеспечивает продвижение
продукта больше, чем многотысячные
затраты на рекламу.

Спорт высших достижений в отчёт�
ный период столкнулся со многими
юридическими проблемами. Имеются
юридические казусы и в детском, юно�
шеском и массовом спорте. В решении
многих из них служит созданный
спортивным обществом Международ�
ный центр спортивной юриспруденции.
Перед центром поставлена задача, со�
брать под свои знамёна юристов спо�
собных разбираться в аспектах допин�
говой проблематики, взаимодействии
юридических лиц осуществляющих
деятельность в области физической

культуры и спорта, решении юридичес�
ких вопросов родителей юных спорт�
сменов и уже состоявшихся. Центр дол�
жен иметь возможность обслуживать
федерации по видам спорта Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области.

Совет по физической культуре и
спорту при Президенте Российской
Федерации за прошедшие пять лет не�
однократно подчёркивал необходи�
мость создания материальной спортив�
ной базы для занятия физической куль�
турой широких масс населения. Госу�
дарственными органами предприняты
значительные усилия по решению дан�
ной проблемы. Построены и в городе и
в области прекрасные спортивные цен�
тры, сотни, весьма неплохих, спортив�
ных площадок при школах и вузах.

Продвинулось вперёд и спортивное
общество. Значительно расширился
спортивный центр школы им. В.И.
Алексеева. Здесь работают специалис�
ты по 12 видам спорта. Ежедневно в
спортивном комплексе занимаются до
2 тысяч человек, регулярно проводится
сдача нормативов комплекса ГТО. За
отчётный период 9 воспитанников вы�
полнили нормативы «Мастера спорта»
и «Кандидата в мастера спорта», 34 по�
лучили I разряд.

Продолжает совершенствовать свою
работу горнолыжный комплекс «Пухто�
лова гора». Это место притяжения здоро�
вого образа жизни, первоначального обу�
чения горным лыжам, оздоровительной
работы. Трудно подсчитать,  сколько ты�
сяч любителей зимних видов спорта по�
сетили гэтоткурорт. Гора делает своё дело,
даёт здоровье и бодрость духа.

Новое современное оборудование
получил бассейн «Юность», история ко�
торого насчитывает 93 года. Теперь он
может работать столько же. В конце от�
чётного периода из�за пандемии воз�
никли проблемы по бассейну «Спар�
так». Эту проблему будет решать уже но�
вый состав Совета и президиума. Устой�
чиво работает спортивный комплекс
фехтовальной школы, спортивные со�
оружения в Луге, Приозерске, Выборге.

Все собственные объекты спортивно�
го общества активно используются при
проведении финальных соревнований
спартакиады трудовых коллективов, фе�
стиваля рабочего спорта, ведут значи�
тельную оздоровительную и спортивную
работу с населением города и области.

Значительный вклад в дело организа�
ции и проведении массовой работы ве�
дут спортивные сооружения членских
организаций нашего спортивного об�
щества. Интенсивно работают спортив�
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ные объекты СК «Кировец», завода
«Красный Октябрь», Технического
Университета, Университета путей со�
общения, Университета им. П.Ф. Лес�
гафта, Университета промышленных
технологии и дизайна.

Вместе с тем политика владельцев
предприятий по ликвидации непро�
фильных активов привела к ликвидации
многих спортивных объектов, принад�
лежавших нашим членским организа�
циям. Потери очень ощутимы. Исчез�
ли десятки залов, стадионов, тиров,
площадок, футбольных полей. Но
жизнь диктует своё. Уже вновь мудрые
руководители, организаторы промыш�
ленности новой волны возвращаются к
вопросу развития или воссоздания
спортивной базы для своих коллекти�
вов. К этому же будет подталкивать но�
вая Концепция развития физической
культуры и спорта, утверждённая Пра�
вительством Российской Федерации.
Концепция охватывает период до 2030
года и формирует главную цель – мак�
симальный охват населения активными
физкультурными мероприятиями даю�
щими здоровье. Сегодня можно много
слов благодарности сказать руководите�
лям «КИНЕФа», ПАО «Кировский за�
вод», АО «Красный Октябрь», НИТИ
им. Александрова, Лесколовской жи�
лищной организации, «Адмиралтейских
верфей», которые сделали всё возмож�
ное для сохранения традиций рабочего
спорта и развития спортивных объектов.

С нашей стороны необходимо всячес�
ки помогать инициативным людям, ко�
торые хотят вкладывать финансовые
средства, свои возможности в строи�
тельство спортивных объектов.

В свете установок новой Концепции
развития физической культуры и спорта
необходимо воссоздать реестр спортив�
ных сооружений находящихся во владе�
нии (собственности) наших членских
организаций. Это важно для возрожде�
ния оздоровительной работы с работа�
ющим населением в рамках рабочего
дня. Крайне важно разработать методи�
ческие рекомендации по созданию си�
стемы контроля, за здоровьем работа�
ющих людей на производстве с прямы�
ми рекомендациями специалистов ме�
дицинского и физкультурного профиля
по укреплению здоровья в конкретный
период жизни работника. Такие нара�
ботки сделали учёные университета им.
П.Ф. Лесгафта. Предстоит их дорабо�
тать и внести предложения в Минздрав
и Минспорт РФ.

Одним  из приоритетных направле�
ний в отчётный период являлась спор�
тивно�массовая работа со студенческой
молодёжью высших и средних специ�
альных учебных заведений. В прошед�
шее пятилетие высшая школа претерпе�
ла значительные структурные измене�
ния. Происходили объединения инсти�
тутов, академий. Формировались новые
университеты, которые впитали в себя
многие учреждения среднего специаль�
ного образования.

Эти перемены создавали значитель�

ные трудности специалистам кафедр
физического воспитания в организации
физкультурно�массовой работы. Про�
цесс изменений продолжается и сегод�
ня. В этих условиях спортивное обще�
ство стремилось сохранить наиболее
популярные спортивные мероприятия.

Традиционно учебный год открывала
спартакиада «Первокурсник». Ежегодно
в ней становились участниками до 20 ко�
манд высших учебных заведений и до 10
средних специальных учебных заведений.

Победителями и призёрами интерес�
нейших соревнований становились ко�
манды: в первой группе – Политехни�
ческого университета Петра Великого,
Университета Морского и речного фло�
та им. адмирала С.О. Макарова, Уни�
верситета путей сообщения Императо�
ра Александра I; по второй группе – Ар�
хитектурно�строительного университе�
та, Лесотехнического университета им.
С.М. Кирова, Университета телекомму�
никаций им. М.А. Бонч�Бруевича.

Среди средних специальных учебных
заведений призёрами становились:
Петровский колледж, Автотранспорт�
ный и электромеханический, Техничес�
кий колледж управления и коммерции,
Академия управления средой градост�
роительства и печати.

Организовывались соревнования по
боксу, шахматно�шашечные турниры,
соревнования по лыжам и настольному
теннису.

Соревнования привлекают внимание
студенческой молодёжи, являлись мас�
совыми и значимыми в спортивной
жизни. Так только в шахматно�шашеч�
ном фестивале стартовало более 750 че�
ловек, более 500 человек участники со�
ревнований по боксу. Большое число
студентов участники лёгкоатлетических
кроссов ФСО профсоюзов «Россия».

Но не только студенческие соревно�
вания были в поле зрения спортивного
общества. Ежегодно стартовала спарта�
киада «Здоровье». Активными участни�
ками традиционно являются команды
преподавателей, аспирантов, служащих
Политехнического университета, Уни�
верситета путей сообщения, Архитек�
турно�строительного университета,
Университета промышленных техноло�
гии и дизайна.

В отчётный период сбавили свои обо�
роты на спортивном поприще Педаго�
гический университет им. А.И. Герце�
на, Горный университет, Балтийский
технический университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова и ряд других. Рабо�
тая с высшей школой, нам следует учи�
тывать, что в ближайшем будущем,
спортивные клубы вузов будут основ�
ной кузницей спортсменов высокого
класса в индивидуальных видах спорта.

В отчётный период работа ФСО проф�
союзов «Россия» во многом зависела от
финансовой составляющей. В целом
пятилетие было неплохим и стабиль�
ным. Общая сумма доходов спор�тив�
ного общества составляет 144,971 млн.
рублей. Поступления в доходную часть
бюджета общества осуществлялись за
счёт собственной деятельности аппара�

та управления, отчислений от деятель�
ности спортивных сооружений, прове�
дения коммерческих турниров и сорев�
нований, стартовых взносов различных
спартакиад, благотворительных и член�
ских взносов.

При этом следует учесть, что член�
ские организации ФСО профсоюзов
«Россия» вкладывают около 220 млн.
рублей в организацию спортивной и оз�
доровительной работы.

Статьи расходов только основного
счёта спортивного общества «Россия»
составили более 100 млн. рублей. Фи�
нансовые средства направлялись на
организацию и проведение соревнова�
ний, реконструкцию спортивных объек�
тов, приобретение земельных участков
под спортивными объектами, заработ�
ную плату сотрудников с начислениями.

Балансовая стоимость имущества
спортивного общества, без имущества
членских организаций, составляет бо�
лее 1 млрд. рублей. Ведётся работа по
дооформлению некоторых сооружений.
Практически завершена реконструкция
спортивного оздоровительного лагеря в
пос. Мичуринское, реконструирована
лыжная база в Луге.

Значительные собственные  средства
и привлечённые вкладывались в разви�
тие спортивными сооружениями. Пост�
роены новые залы в школе им. В.И.
Алексеева, совершенствовалась инфра�
структура «Пухтоловой горы», закупа�
лось оборудование для бассейнов
«Юность» и «Спартак».

Из недостатков в области финансовой
работы общества следует отметить сла�
бую работу по членским взносам и воз�
можность их использования на финан�
сирование спортивно�массовых мероп�
риятий в коллективах. Надеемся, что
улучшение ситуации будет в связи с об�
разованием отраслевых спортивных лиг,
где членские взносы могут составить
значительную часть доходов.

Организационная и кадровая работа
в рамках спортивного общества, всегда
была в поле зрения президиума и Сове�
та ФСО профсоюзов «Россия».

Проведено 36 заседаний президиума
и 4 Совета ФСО «Россия». Рассматри�
вались наиболее актуальные вопросы
жизни общества. Всего изучено и рас�
смотрено на президиуме  112 вопросов.

В составе спортивного общества тру�
дятся около 700 человек. Из них 60 тре�
неров, около 180 организаторов, работ�
ников спортивных сооружений – 450.

Большая часть сотрудников являют�
ся квалифицированными специалиста�
ми имеющими богатый опыт работы.
Однако общество и организации испы�
тывают затруднения с приходом моло�
дых кадров. Предстоящий период рабо�
ты потребует решения и этой проблемы.

Завершая сообщение о проделанной
в отчётном периоде работе следует сде�
лать вывод – перспективы у рабочего
спортивного движения есть, возмож�
ности будут нарастать, роль в укрепле�
нии здоровья трудящихся и членов их
семей, подготовке спортсменов будет
возрастать.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII ОТЧЁТНО�ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ФСО ПРОФСОЮЗОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РОССИЯ»
VIII отчётно�выборная конференция Физкультурно�

спортивного общества профсоюзов «Россия» Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Физкультурно�спортивного общества
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской области «Рос�
сия»  удовлетворительной.

2. Вновь избранным руководящим органам общества «Рос�
сия» продолжить работу по созданию условий для трудящихся
предприятий, организаций, учреждений, сельхозпредприятий,
являющихся членскими организациями ФСО «Россия», занимать�
ся физической культурой и спортом. В целях более эффектив�
ной работы с коллективами физической культуры, спортивными
клубами продолжить работу по созданию отраслевых спортив�
ных лиг с охватом максимального числа трудовых коллективов
отраслей промышленности, сельского хозяйства, учреждений и
организаций.

3. Руководителям коллективов физической культуры, спортив�
ных клубов активно пропагандировать комплекс ГТО, добивать�
ся активного участия работников в сдаче нормативов комплекса
как способа проверки физического состояния работающих.

ФСО профсоюзов «Россия» совместно с учёными, специали�
стами Университета физической культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта разработать предложения (программу) по конт�
ролю, улучшению, созданию рекомендаций для работающих на
предприятиях, в организациях, учреждениях с целью оздоров�
ления в режиме рабочего дня.

4. Спортивному обществу «Россия» рассмотреть и создать
программы развития видов спорта, уделяя особое внимание ин�
дивидуальным видам. Определить приоритетные виды спорта,
доминирующие в трудовых коллективах Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области.

Мобилизуя специалистов, учёных, ведущих тренеров к раз�
работке методических рекомендаций по организации работы по
различным видам спорта с целью привлечения к ним работни�
ков предприятий, учреждений, организаций и членов их семей.
Просить профсоюзные комитеты уделить этому направлению
особое внимание.

5. ФСО профсоюзов «Россия» провести в период 2021�2022
г.г. перерегистрацию членских организаций общества. Разрабо�
тать и осуществить выдачу свидетельств о членстве. Определить,
что выход из состава общества определяется собранием коллек�
тива физической культуры и письменным заявлением от общего
собрания.

6. ФСО профсоюзов «Россия», СК и коллективам, совместно
с профсоюзными организациями всемерно способствовать со�
зданию и восстановлению спортивных объектов, предназначен�
ных для организации физкультурно�массовой, оздоровительной
работы с работниками и служащими предприятий, организаций,
учреждений, сельхозпредприятий.

7. ФСО профсоюзов «Россия» коллективам физической куль�
туры, СК продолжить работу по укреплению материальной и фи�
нансовой базы, совершенствовать формы работы по привлече�
нию в рабочий спорт спонсоров, рекламы, структур заинтересо�
ванных в развитии оздоровительных программ. Упорядочить
сбор членских взносов и использование их на цели массовой фи�
зической культуры и спорта.

Участники VIII отчётно�выборной конференции увере�
ны, что физкультурный актив ФСО профсоюзов «Россия»
в предстоящий период добьётся новых успехов в деле со�
хранения и развития традиций рабочего спорта в Санкт�
Петербурге и Ленинградской области.

ЧЕТЫРЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ ПОКОРИЛИ
ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА

В соревнованиях девушек в решающем
матче встретились только представитель$
ницы одного вуза – Государственного уни$
верситета промышленных технологий и
дизайна. Со счётом 21:16 «SUITD» переиг$
рал команду «ГУТИД». Третье место дос$
талось поклонницам оранжевого мяча из
Северо$Западного института управления
РАНХиГС.

В мужском финале баскетболисты ЛГУ
им. А.С. Пушкина в напряжённом поединке
с результатом 13:14 уступили соперникам
из столичного коллектива «Три звёздочки»
(вот только неизвестно, какой вуз или учеб$
ные заведения представлял этот коллектив)
и довольствовались серебряными медаля$
ми. Добавим, что в конкурсе по броскам
сверху не было равных Мирославу Елецко$
муиз ГУПТДа).

Как итог, приятно подчеркнуть, что побе$
дители турнира, удостоенные звания чемпи$
онов АСБ, получили право представлять
нашу страну на Европейских студенческих
играх$2021 по баскетболу 3х3.

В прошедшем в Москве в рамках феде�
рального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография»
суперфинале Всероссийских соревнова�
ний среди студентов по баскетболу 3х3
успешно выступили команды Петербур�
га и Ленинградской области.

В СОСТОЯВШЕМСЯ в спорткомплексе
СШОР «Комета» розыгрыше Кубка Санкт$Пе$
тербурга по фехтованию достойно выступили
воспитанники профсоюзной СДЮШОР «Спар$
так», завоевав медали разного достоинства.

Особенно это видно на примере соревно$
ваний шпажисток, где победу одержала Да$
рья Бескровная, а второе и третье места за$
няли соответственно Виктория Кузьменкова
и Вероника Соловьёва.

Среди мужчин отличились рапиристы Дмит$
рий Осипов и Кирилл Москвин, вдвоём поко$
рившие третью ступень пьедестала почёта.

НА ПРОХОДИВШЕМ в Уфе чемпионате
России по паралимпийскому фехтованию
вновь на высоте оказался заслуженный мас$
тер спорта России Роман Федяев, завоевав$
ший две  золотые медали в соревнованиях на
рапирах и саблях и одну бронзовую в состя$
заниях на шпагах. Он же с одноклубниками
Олегом Гавриленковым, Вадимом Щербако$
вым и Михаилом Асеевым добыл «серебро» в
командном турнире саблистов и две «бронзы»
– в соревнованиях рапиристов и шпажистов.

Отметим большой вклад в эти достижения
наставников спартаковских питомцев Е. Ма$
янц, А. Никифоровой, Д. Зюбиной и директо$
ра спортшколы, заслуженного тренера Рос$
сии Р.М. Тойсовой.

СПАРТАКОВСКИЕ МУШКЕТЁРЫ –
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
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 36 ПОБЕД НА ТРОИХ
Команды «Газпром»�Академии ушли на зимний

перерыв на первых местах в МЛ, ЮФЛ�1 и ЮФЛ�
2. На троих коллективы «Зенита» во всероссий�
ских лигах одержали 36 побед в 40 матчах.

Молодёжная команда «Зенита» 15 декабря одержала
тринадцатю победу подряд в 14�м туре Молодёжной
лиги. К середине первенства коллектив Константина Зы�
рянова идёт на первом месте в таблице с 39 очками, у
ближайших преследователей – «Локомотива» и ЦСКА –
35 и 34 очка соответственно.

«Зенит»�м также установил рекорд по количеству по�
бед подряд: в предыдущие сезоны Молодёжной лиги
команды максимальным достижением были десять по�
бед подряд.

«Зенит» U�17 идёт без поражений в ЮФЛ�1: команда
Игоря Лебедева и Андрея Почепцова выиграла 10 мат�
чей из 13 и завершила три встречи вничью. Отрыв от
идущего на втором месте «Краснодара» – шесть очков.

«Зенит» U�16 идёт со 100�процентными показателями
в ЮФЛ�2, где команда Дмитрия Полякова и Павла Перву�
шова выиграла все 13 сыгранных матчей. Отрыв от пре�
следующего «Краснодара» также составляет шесть очков.

В 2021 году команды U�17 и U�16 продолжат выступ�
ление в ЮФЛ; «Зениту»�м помимо участия в Молодёж�
ной лиге также предстоит сыграть в Юношеской лиге
УЕФА, первые матчи которой пройдут 2�3 марта.

Материал предоставлен пресс�службой ФК «Зенит»

11 декабря в конференц�цен�
тре отеля «Парк ИНН Пулков�
ская» состоялась внеочеред�
ная конференция Федерации
футбола Санкт�Петербурга.

С учётом требований избира�
тельного регламента РФС, утвер�
ждённого конференцией РФС 2
октября, в устав федерации фут�
бола были внесены изменения по
численному составу исполкома.
Теперь коллегиальный исполни�
тельный орган составляет 20 чело�
век, ранее в его состав входил 21
человек. Также были внесены из�

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ПЕТЕРБУРГА

менения и в численный состав
бюро исполкома, состав которого
сократился с 7 до 5 человек.

Конференция одобрила упразд�
нение института вице�президент�
ства, чьи первоочередные задачи
теперь возложены на генерально�
го секретаря. В преддверии реа�
лизации программ и соглашений о
развитии футбола в Санкт�Петер�
бурге был создан комитет по стра�
тегическому развитию.

В связи со сложением обязанно�
стей ранее избранного председа�
телем избирательного комитета
Олега Дмитриевича Тимофеева, в
целях полного формирования со�
става комитета, конференцией был
доизбран в состав комитета Рашид
Хабибулаевич Алиулов, ответствен�

ный секретарь Ленинградской об�
ластной федерации футбола.

Решением конференции звание
«Почётный президент» присвоено
Анатолию Александровичу Турча�
ку, занимавшему пост руководите�
ля федерации футбола в период с
1995 по 2020 год.

Подавляющим большинством
голосов делегатов конференции
президентом Федерации футбола
Санкт�Петербурга избрана Елена
Анатольевна Илюхина, замести�
тель генерального директора по
правовым и корпоративным вопро�
сам ПАО «Газпром нефть», предсе�
датель Совета директоров АО ФК
«Зенит», заслуженный юрист Рос�
сийской Федерации (на снимке).

Источник: ffspb.org

МЕМОРИАЛ ЛЕГЕНДАРНОГО ПЕКИ

ФУТБОЛИНКИ
НЕ ПРОИГРАВ ни одного матча в сезоне,

«СТД Петрович» второй год подряд завоевал
титул чемпиона северной столицы России
среди мужских команд. «Серебро» и «брон#
за» досталась «Динамо» и ФК«Ядро», кото#
рые в свою очередь в финале разыграли  Ку#
бок Петербурга (в нём успех праздновал клуб
с самой непродолжительной историей – 1:0).

В ПЕРВЕНСТВЕ города среди молодёж#
ных команд победу одержал колпинский
«Ижорец». Два других призовых места заня#
ли футбольные дружины спортивных школ
олимпийского резерва «Зенит» и Московско#
го района.

Семь юношеских  петербургских
команд – «Адмиралтеец», «Алмаз$
Антей», СШОР №1 Московского
района», «Динамо», «Ижорец»,
«СШ №2 ВО Звезда» и «Коломяги»
– оспаривали в  Центре футболь$
ной подготовки «Восхождение» на$
грады XII мемориала заслуженно$
го мастера спорта Петра Дементь$
ева – легендарного Пеки.

В турнире тринадцатилетних
футболистов успех сопутствовал
воспитанникам производственных
спортклубов – «Адмиралтейца» и
«Алмаз$Антей», занявших соотве$

ственно первое и второе места
(финалисты – на снимке с сайта
горспорткомитета). Третью строч$
ку в таблице заняли ребята из
СШОР$1 Московского района .
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«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА»/
«САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

В СПОРТИВНОЙ ФАЛЕРИСТИКЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Санкт�Петербург – Петроград – Ленинград был и ос�
таётся крупнейшим в России центром развития многих
видов спорта, подготовки спортсменов высшей квалифи�
кации. При этом особое внимание уделялось и уделяет�
ся поднятию его массовости. В средствах же массовой
информации города и в частности в «Красной газете», а
затем и в её преемниках: «Ленинградская правда»,
«Санкт�Петербургские ведомости» сложилась  добрая
многолетняя традиция, как теперь принято говорить, «ин�
формационной поддержки»  различного рода соревнова�
ний. Кроме этого, появилась и своего рода фалеристи�
ческая  «изюминка», связанная с  учреждением и вруче�
нием наград редакции, в том числе знаков и значков.

Наглядное подтверждение этому содержится  в пуб�
ликации журналом «Петербургский коллекционер»  от
2012 г., № 1 (69), статьи  В. Холкина «На призы ”Крас�
ной газеты”» с цветными иллюстрациями призов, вру�

чавшихся победителям  легкоатлетических пробегов
«Детское Село�Ленинград» довоенного (до 1941 г.) пе�
риодов.  С учётом того, что подобные ежегодные сорев�
нования  проводились уже на призы «Ленинградской
правды» и в послевоенный период, до 1962 года (да�
лее  заботы о продолжении этих соревнований были пе�
реданы газете «Вечерний Ленинград»), интересна и
следующая публикация этого же автора в «Петербург�
ском коллекционере» от 2013 г., № 1 (75) 2013 г., –
«Значки пробегов Пушкин – Ленинград».

Вместе с тем, до настоящего времени остаётся не
исследованным и не введённым в научный оборот, име�
ющийся спортивно�исторический пласт, связанный со
спортивной  фалеристикой  газеты  второй половины ХХ
века и по другим видам спорта. Вот об этом наш сегод�
няшний рассказ.

Борис ЛАРИОНОВ, фалерист

В моей коллекции, до#
пускаю, что неполной,
имеются подобные
значки к соревнованиям
1971, 1972, 1973, 1974,
1976, 1979, 1980, 1981
годов. Причём, на их
оборотах, наряду с про#
ставленным товарным
знаком «ЛЭ», приведе#
но и название газеты:
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПРАВДА».

Вместе с тем, вот что
пока необъяснимо: зачем и с какой це#
лью, к подобного рода стартам в 1972#
1975 годах «ЛЭ» выпускает и второй
вид значков.

Поиск информации о выпуске  метал#
лических миниатюр к стартам регат
1978, 1982, 1983 годов продолжается.

Участники соревнований «Золотые
вёсла» следующего десятилетия, и в ча#
стности, 1984 #1985, 1988,1989 годов ук#
расили верхнюю одежду значками с но#
вым дизайном, считая эти миниатюры

элементом морального поощрения. Об#
ратите внимание – название газеты по#
мещено в верхнем левом углу.

А вот, что интерес#
но для коллекционе#
ров#фалеристов. На
обороте  этих значков
помещён товарный
знак ЛНПО «Буреве#
стник» (Ленин#град#
ское научно#произ#
водственное объеди#
нение).

Кроме того, в данной ситуации имела
место своего рода фалеристическая
«удача». В моих руках оказалась карточ#
ка#эталон на выпуск значка в 1985 году,
которая  показывает, что  выполнили его

всё#таки на заводе «Ленэмальер», вхо#
дившим в то время в состав вышеуказан#
ного предприятия и, в соответствии с
требованиями того периода времени,  на
«изделии» было проставлено клеймо го#
ловного предприятия.

Обращает на себя внимание оператив#
ность выполнения этого заказа с учётом
того, что изготовление эталона датиру#
ется «24.06.1985 г.».

Жаль, что на подобном документе от#
сутствуют сведения о художнике и ти#
раже «изделия».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
С 1968 года, в соответствии с решени#

ем редакции, в городе было организова#
но проведение ежегодных водных сорев#
нований –  гребных регат (однодневные
массовые женские и мужские соревно#
вания в гонках на байдарках, каноэ и
академических лодках) на приз газеты
«Ленинградская правда».

Все прекрасно понимали, что созда#
ние того или иного наградного символа
– это не только определённые матери#
альные затраты, но и огромная часть не
только журналистской, сколько органи#
зационной работы. Требовалось  умение
быть своего рода координатором всех
усилий многих городских структур, от#
вечающих, в том числе за безопасность
как участников, так и болельщиков,  зре#
лищность, массовость и т. д. по алфави#
ту. Таким человеком в редакции был
спортивный обозреватель Михаил Иса#
евич Эстерлис (1923#2008).

Своего рода «приятной» неожиданно#
стью для всех стало массовое вручение
участникам, а зачастую и многочислен#
ным  «группам поддержки», изготовлен#
ных к этим соревнованиям  значков.

Вот здесь кроется первая, своего рода,
фалеристическая «загадка». До настоя#
щего времени, по крайней мере в специ#
альной литературе, нет сведений о вы#
пуске (или невыпуске) значков к стар#
там этих соревнований 1968 года.

Начиная же с 1969 года изготовителем
этой «спортивной
атрибутики» (так
назывались, в том
числе и значки,
увидевшие свет в
рамках програм#
мы «изделия на#
родного потребле#
ния») стал завод
«Ленэмальер».
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Поиски значков, выпущенных к стар#
там регаты 1990, 1991 годов пока к ус#
пехам не привели.

На значке 1992#го проставлен товар#
ный знак уже научно#производственно#
го объединения «Буревестник», что
объясняется своего рода «оптимизаци#
ей» административно#хозяйственных
структур, при которой теперь «Ленэма#
льер» все выпускаемые им «изделия»
был обязан клеймить новым товарным
знаком.

Следующие три миниатюры регаты,
уже с вновь новым, не только дизайном,
но и названием газеты, увидели свет в
1993#1995 годах.

А вот установить предприятие, на ко#
тором они были выполнены из#за отсут#
ствия товарного знака документально
пока не представилось возможным.

 С тех пор никакой информации о
выпуске значков, посвящённых этим
стартам, которые, кстати, по информа#
ции соответствующего интернетовско#
го сайта носят в настоящее время на#
звание: «Золотые вёсла Санкт#Петер#
бурга» не имеется. Может быть, ре#
дакция газеты передала права по их
проведению городу? В любом случае,
история их организации и проведения
– это  наше с вами общее спортивное
достояние, а уточнение тех или иных
моментов их фалеристической соста#
вляющей, служит документальным
подтверждением своеобразной  спор#
тивной летописи Ленинграда#Петер#
бурга.

Буду признателен читателям, кото#
рые найдут возможность поделиться
своими  воспоминаниями с редакцией
«Пенальти» на эту тему.

В случае
положитель#
ных откли#
ков возмож#
но продолже#
ние рассказа
об истории
работы ста#
рейшей го#
родской газе#
ты  по твор#
ческой под#
держке и та#
кого вида
спорта, как
хоккей, есте#
ственно воз#
можностями
фалеристики.

Окончание следует

Високосный 2020�й год унёс
немало жизней людей спорта и
физической культуры.

Мы вспоминаем наших земля�
ков, ушедших в мир иной  в пери�
од с августа по декабрь.

15 августа на 84�м году жизни скон�
чался заслуженный работник культу�
ры РФ Борис Иосифович Гершт, те�
атральный и телевизионный режис�
сёр, один из инициаторов спортив�
но�игровой программы «Папа, мама
и я – спортивная семья».
20 августа ушёл из жизни заслу�
женный работник физической куль�
туры РФ Сергей Леонидович Ма�
рьясин, директор СШОР�1 Адми�
ралтейского района, президент го�
родской федерации прыжков на ба�
туте. Ему было 62 года.
27 августа на 88�м году жизни скон�
чалась заслуженный мастер спорта
Алиса Владимировна Крашенин�
никова, нападающая «Спартака» и
сборной СССР по волейболу, дву�
кратная чемпионка мира и Европы,
победитель и призёр  Спартакиад
народов СССР и всесоюзных чемпи�
онатов.
31 августа на 57�м году жизни пе�
рестало биться сердце Леонида
Юрьевича Сапожникова, одного
из основоположников фристайла в
России, сотрудника спорткомплек�
са «Юкки�парк».
14 сентября на 82�м году жизни
трагически погиб Вадим Иванович
Михайлов, воспитанник ДЮСШ
«Зенит (впоследствии тренер, ди�
ректор школы им. В.И. Алексеева),
многократный победитель и призёр
чемпионатов Советского Союза,
Спартакиад народов СССР в сред�
нем легкоатлетическом беге.
18 сентября на 63�м году жизни не
стало заслуженного тренера России
Юрия Васильевича Зуенко, подго�
товившего плеяду победителей,
призёров, участников чемпионатов
мира, Европы, Игр летних Олимпи�
ад в беговых и прыжковых дисцип�
линах лёгкой атлетики.
10 ноября на 92�м году жизни скон�
чался мастер спорта СССР, заслу�
женный тренер СССР Игорь Бори�
сович Москвин, который подгото�
вил целую плеяду отечественных
мастеров фигурного катания на
коньках – победителей и призёров
зимних Олимпийских игр, чемпио�
натов мира, Европы, Советского Со�
юза.
15 ноября на 72�м году жизни умер
заслуженный тренер России Алек�
сандр Васильевич Киряшов, один

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
из основателей, старший тренер от�
деления спортивной гимнастики в
СДЮСШОР Пушкинского района.
26 ноября на 86�м году жизни пе�
рестало биться сердце мастера
спорта СССР, судьи всесоюзной ка�
тегории Александра Павловича
Бурова, обладателя Кубка СССР
для производственных коллективов
в составе «Ждановца», обслуживав�
шего матчи высшей лиги чемпиона�
та страны по футболу.
28 ноября ушёл из жизни (ему было
93 года) доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный де�
ятель науки РСФСР Владимир Уль�
янович Агеевец, возглавлявший
ЛОС ДСО «Труд», кафедру физвос�
питания ЛГУ им. А.А. Жданова, Ин�
ститут/академию физической куль�
туры им. П.Ф. Лесгафта, бывший на�
чальником команды «Зенит», пред�
седателем городской федерации
футбола.
11 декабря на 93�м году жизни
скончался старейший боксёр Петер�
бурга Владимир Иванович Фёдо�
ров, воспитанник ВДСО «Трудовые
резервы», победитель Кубка СССР,
чемпион ЦС спортобщества, орга�
низатор и тренер боксёрской сек�
ции на заводе «Большевик», дли�
тельное время работавший в ДЮСШ
Дворца пионеров им. А.А. Жданова/
ГДТЮ, судья всесоюзной категории.
14 декабря на 81�м году жизни
умер почётный мастер спорта СССР,
доктор технических наук Александр
Яковлевич Рац, вице�чемпион Со�
ветского Союза, неоднократный
чемпион Ленинграда, ЦС ДСО «Бу�
ревестник» по международным
шашкам.
17 декабря перестало биться сер�
дце мастера спорта СССР междуна�
родного класса, заслуженного тре�
нера России Валерия Григорьеви�
ча Войкина, победителя и призёра
Всемирных универсиад, призёра
чемпионатов Европы, неоднократ�
ного рекордсмена, чемпиона и при�
зёра всесоюзных чемпионатов и
Спартакиад народов СССР по толка�
нию ядра.
18 декабря скоропостижно на 93�
м году жизни скончался заслужен�
ный тренер РСФСР, заслуженный
работник культуры РФ, кандидат пе�
дагогических наук Александр Са�
мойлович Массарский, организа�
тор секции самбо в СК ЛОМО и ДСО
«Зенит», основатель отечественной
школы каскадёрского искусства,
участвовавший в съёмках более 270
фильмов.
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Белые начинают и выигрывают. В
наличии комбинационный фактор.
Исход игры решит неожиданная жер$
тва. Автор позиции – Александр Ба$
кумец, составивший её в 1980 году.

Ответы (с указанием фамилии и те$
лефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб Госу�
дарственного университета про�
мышленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
20�26 ноября 2020 г., г. Ярославль. Мужская

сборная Санкт�Петербурга, в состав которой
входили Р. Щукин, Р. Пещеров и Д. Мельников,
заняла 1�е место в чемпионате России по быс�
трой игре в русские шашки. Две петербургские
женские сборные – на 4�м и 7�м местах. В мол�
ниеносной программе по русским шашкам муж�
ская сборная города (Р. Щукин, Г. Таранов, Д.
Мельников) – на 3�м месте. Женские сборные
города здесь показали 4�й и 6�й результаты.

В розыгрыше Кубка России по русским шаш�
кам петербуржцы выступили так. Быстрая про�
грамма. Мужчины. 1�е место – Г. Таранин. Жен�
щины. 3�е место – С. Стрельцова. Молниенос�
ная программа. Мужчины. 2�е место – Р. Щу�
кин. Женщины. 3�е место – Е. Гротгус. Класси�
ческая программа. Мужчины. 5�е место – Р.
Щукин. 8�е место – Г. Таранин. 9�е место – Д.
Мельников. Женщины. 2�е место – Е. Гротгус.
3�е место – С. Стрельцова. 4�е место – А. Фи�
липенко.

Чемпионаты Санкт�Петербурга по быстрой
игре в стоклеточные шашки, 29 ноября 2020 г.
Мужчины. 16 участников. 1�е место – И. Тро�
фимов. 2�е место – Р. Льдоков. 3�е место – Р.
Щукин. Женщины. 10 участниц. 1�е место – Н.
Леопольдова. 2�е место – К. Дружинина. 3�е
место – Д. Веселова.

5 декабря 2020 г. Чемпионаты Санкт�Петер�
бурга по быстрой игре в русские шашки. Муж�
чины. 18 участников. 1�е место – Р. Щукин. 2�
е место – Д. Мельников. 3�е место – Г. Тара�
нин. Женщины. 9 участниц. 1�е место – А. Фи�
липенко. 2�е место – А. Азова. 3�е место – С.
Стрельцова.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Уже давно укрепилась традиция — в последний день мая на стадион «Дина�
мо» приходят люди, чтобы почтить память футболистов, игравших в матчах бло�
кадной поры. Сначала встречи и митинг проходили у входа на стадион, возле
барельефа с мраморными мемориальными досками, а с 2012�го — у памятника
на территории динамовского спорткомплекса. Памятник посвящён легендар�
ному блокадному матчу и воздвигнут рядом с тем самым полем, на котором в
1942�м играли сильные духом спортсмены.

Об игре 31 мая 1942 года и о том, что ей сопутствовало, подробно рассказано
в книге Алексея Дунаевского «Первый блокадный матч» (2018, «Нестор�Исто�
рия»). В ней было заявлено о желании в скором времени всесторонне и систем�
но описать и другие футбольные события 1942�1944 годов  в осаждённом горо�
де. Большому кругу читателей и многим специалистам такие сведения чрезвы�
чайно интересны. И вот недавно увидело свет новое солидное научно�популяр�
ное издание — книга «Блокадный футбол: История легендарных матчей» (изд�
во «Т8 Издательские технологии»/«Пальмира»). Петербургские исследователи
футбола  – журналист, киновед Алексей Дунаевский и краевед, историк спорта
Сергей Румянцев — в результате работы по поиску и анализу материалов, пред�
ставленных в архивах, музеях, библиотеках, частных собраниях, а также встреч

с родственниками футболистов бло�
кадного времени, воссоздали правди�
вую картину тех незабываемых дней,
поместили в книгу редкие докумен�
ты и фотографии.

История блокадного футбола
описана подробно и увлекательно —
по турниры 1943�го. Есть также гла�
ва о блокадном хоккее. В первые две
части книги («Хроника событий»,
«Новые футбольные встречи») авто�
ры включили события и факты, не
вызывающие сомнений. Третья часть
(«Нескончаемая дискуссия») цели�
ком посвящена различным источни�
кам и аргументациям спорящих сто�
рон. Ведь немало находок могут
встретиться и после выхода этой кни�
ги. Тема спорта в суровые блокадные
годы, не только футбола, остаётся
важной и заслуживающей дальней�
шей работы историков, исследовате�
лей, журналистов.

Станислав ТАРАТЫНОВ

НОВАЯ КНИГА О БЛОКАДНОМ ФУТБОЛЕ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 8.11. Зелена Гура Польша – Зенит – 74:94. 6.12. Зенит – УНИКС Казань –  81:64. 13.12.
Локомотив�Кубань Краснодар – Зенит – 95:81. Евролига. 5.11. Зенит – Олимпиакос Греция – 66:75. 13.11 АСВЕЛ Франция –
Зенит – 53:66. 17.11. Зенит – Химки – 83:88. 20.11. Альба Германия – Зенит – 66:73. 23.11. Баскония Испания – Зенит –
70:77. 26.11 Жальгирис Литва – Зенит – 75:83. 3.12. Зенит – Фенербахче Турция – 65:73. 8.12. Валенсия Испания – Зенит –
72:85. 10.12. Реал Испания – Зенит –  79:72. 16.12. Зенит – Бавария Германия – 79:75. Женская суперлига 1. 1.12. Чёрные
медведи�Политех  – Пересвет Ростовская обл. – 91:85. Спартак – Ростов�Дон0�ЮФУ – 51:82. 4.12. Спартак – Пересвет –
76:66. Чёрные медведи�Политех – Ростов�Дон�ЮФУ – 83:90. 11.12. МБФ�2 Москва – Спартак – 74:78. Ставропольчанка�
СКФУ – 80:74. 14.12. МБА�2 – Чёрные медведи�Политех – 53:65. Ставропольчанка – Спартак – 58:53. 19.12. УГМК�Юниор
Екатеринбург – Спартак – 70:73.
Волейбол. Мужская суперлига. 14.11. Динамо�ЛО – Югра�Самотлор Нижневартовск – 3:0. 15.11. Зенит – Нефтяник Орен�
бург – 3:0. 21.11. Зенит – Факел Новый Уренгой – 0:3. Локомотив Новосибирск – Динамо�ЛО – 3:0. 27.11. Енисей Красно�
ярск – Зенит – 3:0. 5.12. Зенит – Белогорье Белгород – 3:0. 7.12. Динамо�ЛО – Кузбасс Кемерово – 1:3. 11.12. Газпром�
Югра Сургут – Зенит – 1:3. 12.12. Динамо�ЛО – Динамо Москва – 0:3. 20.12. Зенит – Динамо�ЛО – 3:1. Кубок ЕКВ, 15�16.12,
Пазарджик, Болгария. 1/8 финала. Хебар – Зенит – 1:3. 1/4 финала. Зенит – Дукла Чехия – 3:0. Женская суперлига. 5.11.
Динамо Москва – Ленинградка – 3:2. 6.12. Ленинградка – Заречье�Одинцово – 3:1. 13.12. Ленинградка – Минчанка Беларусь
– 2:3. Кубок России, Финал четырёх. 19�20.11, Москва. Полуфинал.«Ленинградка  – Динамо М – 0:3. За 3�е место. Ленин�
градка – Динамо Краснодар – 1:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 17.11. Университет Лесгафта�Нева – Донские казаки�ЮФУ – 33:28. 28.11. Университет Лес�
гафта�Нева – СГАУ�Саратов – 35:24. 5.12. Университет Лесгафта�Нева – ЦСКА Москва – 24:29. 17.12. Виктор Ставрополь –
Университет Лесгафта�Нева – 22:26. Кубок ЕГФ, 1/16 финала. 11�12.12, Добеле, Латвия. Добеле – Университет Лесгафта�
Нева – 23:31, 30:29. Женская первая лига. 3.11. Петербург�СШОР – СШОР Приморская – 28:26. 15.11. Балтийская заря –
СШ�76 Москва – 35:17. Сокол Брянск – Петербург�СШОР – 32:36. 5.12. Петербург�СШОР – Балтийская заря – 33:28. 12.12.
Петербург�СШОР – СШ�76 – 40:27. 13.12. СШОР Приморская – Балтийская заря – 23:26.
Мини�футбол. Женская высшая лига, конференция Запад. 2�3.10  Аврора – ОГУ�КПРФ Орёл – 2:1, 4:1. 9�10.10. Спартак
Котельники – Аврора – 1:1, 3:2. 23�24.10. Аврора – Норманочка Нижний Новгород – 1:0, 3:2. 6�7.11. Аврора – Лагуна Пенза
– 0:1, 1:1. 27�28.11. Мосполитех Москва – Аврора – 3:4, 0:3. 4�5.12. ОГУ�КПРФ – Аврора – 4:1, 3:2. 18�19.12. Аврора –
Спартак – 7:1, 1:1.
Футбол. Премьер�лига.  8.11. Зенит – Краснодар –  3:1. 21.11. Ахмат Грозный  – Зенит –  2:2. 28.11. Арсенал  – Зенит  –
0:0. 5.12. Зенит –  Урал Екатеринбург –  5:1. 12.12. Зенит  – Динамо Москва –  3:1. 16.12. Зенит –  Спартак Москва –  3:1.
Лига чемпионов УЕФА. 4.11. Зенит  – Лацио Италия –  1:1. 24.11. Лацио  –  Зенит  – 3:1. 2.12. Брюгге Бельгия – Зенит  3:0.
8.12. Зенит  –  Боруссия Германия  – 1:2. ПФЛ, 2�я группа. 7.11.  Зенит�2 – Звезда – 0:0. Ленинградец – Динамо�2 – 1:2.
18.11. Звезда – Луки�Энергия Великие Луки – 3:0. Женская лига. 8.11. Чертаново Москва – Зенит – 0:4. 15.11. Зенит –
Енисей Красноярск – 0:0. 22.11. Краснодар – Зенит – 0:3.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ и КУБКАХ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ


