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С НОВЫМ 2017�м ГОДОМ
и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Жизнерадостный, обаятель�
ный и уверенный в себе Волк был
выбран в качестве Официально�
го талисмана чемпионата мира
по футболу FIFA�2018 в России™
(разработан студентом�дизай�
нером Екатериной Бочаровой).

«Уверен, Забивака станет настоя�
щим героем болельщиков на Кубке
конфедераций FIFA�2017 и чемпиона�
те мира по футболу FIFA�2018, – от�
метил председатель Оргкомитета
«Россия�2018» Виталий Мутко. –
Впрочем, его роль выходит далеко за
рамки простой популярности у зрите�
ля. Наш талисман призван вдохнов�
лять болельщиков, вовлекать широ�
кие массы в занятия футболом и при�
глашать их на трибуны за яркими по�
зитивными эмоциями».

И уже 26 ноября Забивака стал од�
ним из привлекательных героев со�
стоявшейся в Казании жеребьёвки
Кубка конфедераций ФИФА�2017.

По информации www.fifa.com

110�летию
отечественного

баскетбола
в Петербурге

были посвящены
Фестиваль

«День рождения
баскетбола»

(организованный
Глобальной лигой

при содействии
городских

спорткомитета
и федерации
баскетбола)

и турнир памяти
заслуженного
тренера СССР

В.П. Кондрашина
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ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спартакиады трудовых коллективов Петербурга 2016 года

С 90�летием Наталию Филипповну Балахнову,
долгие годы проработавшую в горспорткомитете, возглав�
лявшую СДЮШОР «Спартак» по фехтованию.

С 80�летием заслуженного мастера спорта Ана�
толия Аркадьевича Михайлова – чемпиона и об�
ладателя Кубка Европы, бронзового олимпийского при�
зёра в барьерном беге на 110 м; и судью междуна�
родной категории по баскетболу Юрия Сергеевича
Аполонова.

С 70�летием мастера спорта СССР международно�
го класса, заслуженного тренера РСФСР по художе�
ственной гимнастике Наталью Александровну Ла�
щинскую; заслуженного работника физической куль�
туры РФ Николая Петровича Тюрина – председате�
ля СК «Кировец»; председателя Ленинградской федера�
ции профсоюзов, мастера спорта СССР по велоспорту
Владимира Георгиевича Дербина.

С 65�летием заслуженных мастеров спорта: Тать�
яну Васильевну Казанкину – трёхкратную олимпий�
скую чемпионку в беге на  800 и 1500 м, президента
Союза спортсменов Санкт�Петербурга, и Владимира
Ивановича Кишкуна – чемпиона Европы и СССР по
прыжкам с шестом.

С 60�летием кандидатов педагогических наук: Кон�
стантина Юрьевича Задворнова – заслуженного
тренера России, мастера спорта России по кёрлингу, и
Александра Александровича Никитина – заведу�
ющего кафедрой народных и национальных видов
спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

С 50�летием заслуженного мастера спорта России
Владислава Юрьевича Антонова – бронзового при�
зёра чемпиона мира, победителя Игр Доброй воли, чем�
пионатов и Кубков СССР и РСНГ по боксу.

СПОРТКЛУБ «КИРОВЕЦ» ВЕРНУЛСЯ НА ВЕРШИНУ. СПАРТАКИАДНУЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Утратив более двадцати лет назад лидирующие позиции
в самых значительных комплексных соревнованиях, прово�
димых под эгидой ФСО профсоюзов «Россия», – спартакиа�
де трудящихся (сейчас это спартакиада трудовых коллекти�
вов Петербурга, проводимая профсоюзным спортобществом
последние годы cовместно с ЛФП, городскими спорткоми�
тетом и Союзом промышленников и предпринимателей), ста�

рейший в России рабочий спортклуб «Кировец» (в 2014�м
он отметил свой 100�летний юбилей) вновь оказался на вер�
шине, став сильнейшим в общекомандном зачёте в первой
группе (с численностью работающих более 5 тысяч человек).
В активе победителей 5 первых, 2 вторых и 3 третьих призо�
вых мест в пятнадцати разыгранных видах программы, что
наглядно подтверждает публикуемая ниже итоговая таблица.

Окончание на 4�й стр.

«За 120 лет с момен�
та открытия Высших
курсов воспитательниц
и руководительниц фи�
зического воспитания
выдающегося учёного,
педагога Петра Фран�
цевича Лесгафта прой�
ден славный путь до со�
временного многопро�
фильного учебного за�

16 декабря Национальный государственный университет физичес�
кой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта отметил свой
120�летний юбилей. Программу праздничных мероприятий в старшей�
шем физкультуном вузе России украсили ХХ Международный науч�
ный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» (в нём приняли
участие представители спортивных учебных заведений из Аргентины,
Беларуси, Испании, Казахстана, Китая, Монголии, Южной Кореи и
других стран), торжественная церемония открытия бюста первого
русского олимпийского чемпиона по фигурному катанию, препода�
вателя университета Николая Панина�Коломенкина (он выиграл выс�
шую награду в 1908 году в Лондоне в соревнованиях по фигурному
катанию на коньках) и торжественный акт в Мариинском театре.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ СЛАВНОГО ВУЗА

Вот какие факты и цифры были оз�
вучены в докладе ректора НГУ им.
П.Ф. Лесгафта – заслуженного тре�
нера России, заслуженного работни�
ка физической культуры РФ, доктора
педагогических наук, профессора
Сергея Евгеньевича Бакулева.

ведения выс�
шего образо�
вания Мини�
стерства спо�
рта Российской Феде�
рации.

В разные годы в вузе
работали корифеи оте�
чественной науки –
ученики и последовате�
ли П.Ф. Лесгафта.

Традиции спо�
ртивной науки
продолжают
наши совре�
менники. 12
научных школ
под руковод�
ством учёных
вуза ведут ис�
следования в

области спорта высших
достижений и массовой
физической культуры,
экономики и соци�
альных технологий.
Кафедры работают в
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Андрей
НАПРЕЕНКОВ
доцент, директор
спортивного клуба
Санкт�Петербургского
государственного
университета
промышленных
технологий
и дизайна

В хронике обществен�
ных событий спортив�
ной направленности со�
хранены сведения, под�
робно отражающие ито�
ги первой общегород�
ской конференции мас�
теров спорта и физкуль�
турного актива Ленин�
града, которая была про�
ведена 18 октября 1936
года (она подробно ос�
вещалась в газете
«Спартак»). В её работе
приняли участие около
700 человек, в том чис�
ле свыше 120 человек
выступили в прениях во
время пяти утренних
секционных собраний.
На заседании секции
физкультурной работы
в вузах преподаватели
обратили внимание
присутствовавших, что
«в частности, Комитет
должен немедленно раз�
решить вопрос о созда�
нии при крупных вузах
студенческих спортив�
ных клубов, о строи�
тельстве бассейна для
вузов путём коопериро�
вания средств, о снабже�
нии инвентарем». Пред�
седатель Комитета по
делам физкультуры и
спорта при Ленсовете
Б.И. Тумченок в своём
докладе на вечернем
пленарном заседании,
состоявшемся в мрамор�
ном зале Этнографичес�
кого музея, отметил:
«Нам нужно сейчас до�
биться такого положе�
ния, чтобы спорт был
элементом не только ка�
никулярного времени,
но и повседневного до�
суга, чтобы спорт креп�
ко вошёл в систему под�
готовки наших студен�
тов. Надо поддержать
идею о создании при ву�
зах студенческих спор�
тивных клубов».

14 ноября 1936 года
на совещании у Б.И.
Тумченка был заслушан
доклад И.П. Шувалова
«О создании студенчес�
ких добровольных
спортклубов». Пресса
отреагировала так:

Продолжение
на 8�й стр.

В авангарде студенческого спортивного
движения находится коллектив Санкт�Пе�
тербургского горного университета (осно�
ван в 1773 году) – первого высшего горно�
технического учреждения в России и второ�
го в мире. Высоким спортивным результа�
там и росту мастерства студентов�спорт�
сменов способствует стабильная, эффек�
тивная совместная деятельность препода�
вателей кафедры физического воспитания
и активистов спортивного клуба универси�
тета. Опыт такой работы уникален.

«Спортивный клуб –
дело новое, и сама прак�
тическая работа, если
эту работу правильно
ставить, покажет наибо�
лее лучшие и жизнен�
ные формы работы
спортивного клуба».
Последовала реакция
представителей высшей
школы: «Дирекция и об�
щественные организа�
ции индустриального и
горного институтов по�
ставили перед Комите�
том по делам физичес�
кой культуры и спорта
при Ленсовете вопрос
об организации студен�
ческих добровольных
спортивных клубов по
образцу спортивного
клуба “Красная Заря”…
При благоприятном раз�
решении этого вопроса
массовое развитие физ�
культуры и спорта в ву�
зах и дело подготовки

мастеров спорта из
студенчества примут
еще более широкие
размеры».

Рекомендации отно�
сительно наиболее важ�
ных направлений новой
формы работы в ЛГИ
были сформулированы
предельно чётко: «Мо�
лодому спортивному
клубу Горного не нужно
забывать главного. Чле�
ны его должны быть
П Е Р Е Д О В И К А М И
УЧЁБЫ. К сожалению,
до сих пор только от�
дельные физкультурни�
ки могли похвастаться
своими успехами в уче�
бе. Это упрёк физкуль�
турному коллективу и
серьёзное предостере�
жение новому клубу. За
спортивное мастерство,
за массовость, ЗА ВЫ�
СОКОЕ КАЧЕСТВО
УЧЁБЫ – вот за что

должен бороться спор�
тивный клуб Горного»
(эта и последующие
ссылки взяты из вузов�
ской газеты «Горняцкая
правда» – ред.).

Примечателен факт
следующего объявле�
ния: «Совещание проф�
кома и комитета
ВЛКСМ совместно с
физкультурным акти�
вом приняло решение о
необходимости созда�
ния при институте
спортивного клуба».

Показательна публи�
кация (1937), относяща�
яся к реализации ини�
циативы коллектива Ле�
нинградского горного
института: «В институ�
те 1109 значкистов ГТО
1�й ступени и 22 значки�
ста 2�й ступени. Вся эта
масса физкультурников
требует большой спор�
тивной базы. Исходя из

этого, при Горном ин�
ституте решили создать
спортклуб. Устав нового
спортклуба, прорабо�
танный сначала низовы�
ми физкультурными
ячейками, был оконча�
тельно утвержден на
конференции. Конфе�
ренция прошла активно.
Присутствовало 500

человек». Позже указы�
вались подробности: «29
декабря на общеинсти�
тутской конференции
физкультурников выб�
рано правление спорт�
клуба (15 человек).
Итак, 29 декабря 1936 г.
– официальная дата со�
здания спортивного
клуба в ЛГИ.

Одной из форм про�
водимой тогда совмест�
ной работы обществен�
ного актива клуба и пре�
подавателей кафедры
физического воспита�
ния явилась организа�
ция внутривузовских
комплексных спартаки�
ад, проведение которых
стало осуществляться с
1938 г. по основным
культивируемым видам
спорта. Спортивный
клуб вместе с Осоавиа�
химом и комсомольской
организацией института
проделали огромную ра�
боту по пропаганде и
внедрению Всесоюзного
физкультурного комп�
лекса «Готов к труду и
обороне СССР» среди
студенческой молодё�
жи. Массовость сдачи
норм комплекса ГТО
способствовала разви�
тию многих видов
спорта и в первую оче�
редь легкой атлетики.
Большое внимание уде�
лялось лыжному спорту.
Члены одной из веду�
щих секций – альпини�
стской – покорили ряд
горных массивов Кавка�
за. Взойдя на одну из
горных вершин (5500
м), альпинисты дали ей
имя «Пик Ленинград�
ского горного институ�
та» (1938). Развивалась
работа и других спор�
тивных секций – баскет�
больной, волейбольной,
борьбы, бокса.

Во время Великой
Отечественной войны
деятельность спортив�
ного клуба института
была приостановлена.

«ГОРНЯКИ» ПОКОРИЛИ ВЕЧНЫЙ ГОРОД
Сборная Горного университета по плаванию завоевала первое общекомандное место

на Международном фестивале студенческого спорта «Euro Roma 2016», который состоял�
ся в столице Италии. Студенты с берегов Невы первенствовали в большинстве дисцип�
лин, включая женскую, мужскую и смешанную эстафеты. На вторую ступеньку пьедестала
почёта поднялись и вузовские любители настольного тенниса.

Отметим, что на студенты�«горняки» дебютировали на столь представительном фору�
ме, выступив в пяти видах спорта из 17�ти. Кроме пловцов и поклонников маленькой
ракетки, честь вуза защищали также баскетболисты, мини�футболисты и теннисисты.

По информации сайта http://www.spmi.ru

«ГОРНЯКИ» ПОКОРИЛИ ВЕЧНЫЙ ГОРОД
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ТАБЛИЦЫ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК�2016»,
посвящённой Международному дню студентов

Высшие учебные заведения

Средние специальные учебные заведения
В ПРОХОДИВШЕЙ в

октябре�ноябре спар�
такиаде лидирующие
позиции первокурсни�
ков созыва 2015 года
поддержали юноши и
девушки из Политехни�
ческого университета
Петра Великого и ЛТУ
им. С.М. Кирова, одер�
жавшие общекоманд�
ные победы соответ�
ственно в первой и вто�
рой группах высших
учебных заведений.

А вот в группе ссузов
фаворита «Первокурс�
ника�2015» сборную
Петровского колледжа
сменила спортивная
дружина  Технического
колледжа управления и
коммерции.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ СЛАВНОГО ВУЗА
тесном взаимодействии
со сборными командами
России, осуществляя их
научно�методическое
обеспечение.

Университет входит в
состав многих зарубеж�
ных научных ассоциа�
ций, организует конг�
рессы под патронатом
Международного олим�
пийского комитета.

Знаменательно, что
год основания вуза со�
впал с годом возрожде�

ния современных Олим�
пийских игр, ведь наш
университет – поистине
кузница олимпийских
кадров. Нашими студен�
тами и выпускниками за�
воевано 305 олимпий�
ских наград, из них 178
золотых, более 900 золо�
тых наград на чемпиона�
тах мира и Европы.

Наши студенты регу�
лярно становятся побе�
дителями и призёрами
Всемирных летних и
зимних универсиад,

Олимпийских и Пара�
лимпийских игр. Наибо�
лее опытные специалис�
ты вуза являются глав�
ными тренерами сбор�
ных команд России.

На Играх XXXI
Олимпиады студенты и
выпускники вуза завое�
вали 5 золотых медалей,
3 серебряных и 2 брон�
зовых. Их тренеры –
лучшие представители
лесгафтовской школы.

Активно развивается
общественная жизнь

Окончание.
Начало на 2�й стр.

вуза. Волонтёрское
движение из числа сту�
дентов, аспирантов и
молодых ученых ведёт
большую работу с насе�
лением, апробируя на
практике спортивно�оз�
доровительные и рекре�
ационные методики ка�
федр, пропагандируя
спорт и здоровый образ
жизни.

Университет уверенно
смотрит в будущее, идёт
путём инноваций в луч�
ших традициях спорти�
вной науки и практики,
заложенных П.Ф. Лес�
гафтом».

Бюст первого
русского олимпионика
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Чемоданное настро�
ение… на футбольном
поле… Не случайно
слова мэтра отече�
ственного футбола вы�
несено нами в качестве
эпиграфа к этим со�
всем непраздничным
заметкам об уходящем
футбольном годе. Ко�
нечно, дисциплина не�
обходима во всяком
деле. Особенно в той
среде, которая считает�
ся (и является) про�
фессиональной. Она
вовсе не сковывает
футбол, как игру, а
придаёт осмыслен�
ность действиям спор�
тсменов при достиже�
нии цели: взятие ворот
соперника. Гол! Без
гола – нет футбола.
Дисциплина – это упо�
рядоченность, в преде�
лах которой может
проявляться любая
импровизация, позво�
ляющая искать всё но�
вые и новые варианты
задуманного к испол�
нению. Ибо и цель и
пути достижения цели
определены тренером.
Дисциплина, в свою
очередь, и в спорте в
том числе, зиждется на
особой требовательно�
сти к себе, к своей под�
готовке, которая по�
зволяет в составе кол�
лектива, организован�
ного волей, замыслом
тренера решать самые
сложные задачи. Каза�
лось бы – прописные
истины! Быть может.
Но они на то и пропис�
ные, что их надо не
декларировать, их надо
воплощать, им надо
следовать. Тем более
целеустремлённо тог�
да, когда возникают
ожидаемые (прогнози�
руемые) и неожидан�
ные сюрпризы. «Зени�
ту» в минувшем отрез�
ке сезона не раз удава�
лось демонстрировать
именно такое отноше�
ние к своему главному
делу, и когда это случа�
лось …

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ…
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ…

«Дисциплина – основа футбола»
Заслуженный тренер СССР Г.А. ЗОНИН

Дисциплина помога�
ет преодолеть себя
ради достижения об�
щей цели. Она есть
движитель команды в
целом и каждого в её
составе, независимо от
того находится игрок
на поле или заявлен
как запасной. Именно
благодаря этому де�
монстрируют зрителю
свои лучшие качества
ветеран команды
Александр Анюков,
или её мотор – Жулиа�
но, или изобретатель�
ный Мак, вездесущий
Аксель Витсель, или,
конечно же, неувядае�
мый в своей активнос�
ти, всегда нацеленный
на ворота соперника,
Александр Кержаков…

Действуйте, как я, –
главный призыв этих
спортсменов. Но все�
гда ли он бывает услы�
шан?

В одной из обстоя�
тельных и обширней�
ших своих статей вете�
ран питерского фут�
больного движения Б.
Рапопорт сетует на то,
что не хватает футбо�
листам умения обыг�
рать один в один, про�
рваться в штрафную и
при этом ещё и забить,
ещё раз заставляя за�
думаться о способнос�
ти к самоотдаче и игро�
вой дисциплине, о зна�
чении личности (а
Халка уже нет), побуж�
дающей расти других…

Дисциплина и само�
отдача ничего общего
не имеют со снисходи�

тельным отношением
к сопернику, который в
ответ – и командно, и
индивидуально – не�
пременно докажет
вашу стратегическую
ошибку. В своей фут�
больной истории «Зе�
нит», как, впрочем, и
другие коллективы,
неоднократно сталки�
вался с такими «дока�
зательствами». И такое
отношение к соперни�
ку, зрителю, игре, ре�
зультату прямо связа�
но с недостатком под�
линного профессиона�
лизма и дисциплины.

Да, победа в после�
дней игре с голланд�
ским клубом «АЗ»
вроде бы ничего не ре�
шала в турнирной таб�
лице, в набранных оч�
ках, но отношение к
игре унизило достоин�
ство команды и более
тысячи болельщиков,
прибывших с коман�
дой, которые на исходе
сезона хотели увидеть
красивую игру своих
любимцев. Больше
тайма и обидно пропу�
щенный третий гол по�
требовались «Зениту»,
чтобы придти в себя и
сократить неприлич�
ный разрыв в счёте до
одного мяча. Проиг�
рыш «Зенита» и
«Краснодара» в заклю�
чительных матчах
групповых турниров
Лиги Европы замедли�
ли движение футбола
России в таблице ко�
эффициентов УЕФА
(теперь у нас седьмое
место с небольшим от�
ставанием от Португа�
лии).

Главный тренер «Зе�
нита» Мирча Луческу
охарактеризовал со�
стояние своих подо�
печных, как «чемодан�
ное, предъотпускное
настроение», с кото�
рым они вышли на
поле, говоря о первом
тайме.

Так и представляешь
одиннадцать молодцев
– десять в поле, один в
воротах – а в руках

чемоданы. Много ли
набегаешь с чемодана�
ми�то в руках! Хотя,
истины ради, следует
отметить, что были иг�
роки, которым хоро�
шее футбольное обра�
зование, истинный, а
не показной професси�
онализм, не позволили
опуститься до чемо�
данного уровня. Пола�
гаем, что читатель без
нашей подсказки зна�
ет, о ком идёт речь. А
так первая половина
игры наглядно показа�
ла, что происходит при
неуважении к сопер�
нику, себе, тренеру, ко�
манде… М. Луческу по�
стоянно твердит игро�
кам о необходимости
собранности и дисцип�
лины, активного взаи�
модействия игроков,
чёткого выполнения
тренерских установок,
не исключая, впрочем,
творчества. Порой хо�
чется посочувствовать
человеку столь много�
го достигшего с донец�
ким «Шахтёром». Он
неустанно, настойчиво
и корректно внушает
каждому о необходи�
мости профессиональ�
ного отношения к делу.
Вместе с тем не допус�
кает неуважительных
хлёстких выражений,
столь присущих неко�
торым обозревателям.
Но хорошая футболь�
ная школа, футбольное
воспитание у многих
ещё не на высоте.
Учиться никогда не
поздно. Это показал
К.Б. Бердыев, у кото�
рого раскрыли свой та�
лант многие игроки, о
которых недавно мало
что было известно, фе�
номен «Ростова» –
бесспорен, а роль чело�
века на трибуне, за
стеклом невозможно
переоценить, ярко про�
демонстрировала игра
«Ростова» с «Бавари�
ей». В этой связи есть
проблема, которая всё
чаще становится не
преодолимой для не�
которых команд, игро�
ков, тренеров. Это –
стремление подражать
лучшим, не учиться, а
подражать. У вратарей
появился комплекс
Нойера, но нужно быть
Окончание на 12�й стр.

Лига Европы. Групповой турнир
И В Н П Р/М  О

1 Зенит Россия 6 5 0 1 17�8 15
2 АЗ Голландия 6 2 2 2  6�10    8
3 Маккаби Израиль 6 2 1 3   7�9     7
4 Дандолк Ирландия 6 1 1 4   5�8   4

Игры «Зенита»: с АЗ – 5:0, 2:3, с «Маккаби»
(Тель�Авив) – 4:3, 2:0, с «Дандолком» – 2:1, 2:1.

Плей�офф, 1/16 финала: 16 февраля (в гостях),
23�го (дома), «Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит».

На снимке Фёдора Кислякова: с мячом –
Аксель Витсель (в матче «Зенит» – «Уфа»).



Регби, контактная атлетическая игра, – спорт
для настоящих мужчин. Это игра ума, воли, силы
и отваги. Вполне закономерно, что регби явля�
ется одной из популярных игр на планете, кото�
рую развивают более чем в 100 странах, а в ряде
государств этот вид спорта признан нацио�
нальным. Регби�7, в частности, с недавних пор
пополнил олимпийскую программу. Одна из ос�
новных причин популярности этой игры заклю�
чается в том, что она одна из самых зрелищных
и динамичных среди командных дисциплин.

В России отношение к регби неоднознач�
ное. В городах, где считают, что эта игра под�
ходит нашему национальному характеру, нет
проблем с финансированием, зрительской ауди�
торией, пропагандой и рекламой, развитием
профессиональных клубов и детско�юношеских
команд и достигнутыми результатами.

В Петербурге регби, к сожалению, обделе�
но вниманием городских властей, СМИ, да и
серьёзными спонсорами, – в основном всё
держится на энтузиастах этого вида спорта. По�
этому в северной столице России, где, между
прочим, ещё в тридцатые годы прошлого столе�
тия состоялись первые регбийные показательные
матчи, настоящая мужская игра, можно сказать,
до сих пор имеет любительский статус.

ИГРА УМА, ВОЛИ, СИЛЫ И ОТВАГИ.



ЭТО – РЕГБИ!
Тем не менее, и без активной помощи госу�

дарства успехи в развитии и популяризации не�
вского регби с каждым годом становятся оче�
виднее. В чемпионате России участвуют не�
сколько питерских клубов. Возросло количество
взрослых, студенческих и детско�юношеских
команд, участвующих в чемпионатах и первен�
ствах города. Каждый год проводятся десятки
соревнований разного уровня по разным видам
регби, турниров и мастер� классов. В 2016 году
получили своё развитие в городе женское рег�
би и регби на колясках. Считается, что «Нев�
ская застава» является лучшей любительской
командой в стране.

В 2017�м году питерское регби, если вести
отсчёт от первых официальных городских со�
ревнований, будет отмечать своё 55�летие. Хо�
телось бы надеяться, что этот юбилей послу�
жит тому, что Петербург «окажет достойное
внимание» регби, такое, как он это делает для
футбола и хоккея. При соответствующей под�
держке и достойном финансировании со сторо�
ны правительства города на невских берегах мо�
жет реально появиться профессиональный рег�
бийный клуб, который сможет войти в число
лучших в России.

Фоторепортаж Вячеслава Бухарева
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С 1946 года кафедра
физического воспита�
ния возобновила свою
работу, и было «намече�
но создание нового
спортивного клуба, ко�
торый должен охватить
широкую массу студен�
тов и поднять спортив�
ную работу на уровень
довоенного времени».

Факт восстановления
общественной физкуль�
турной организации в
студенческой прессе от�
ражён подробно: «В ин�
ституте организован
спортивный клуб, кото�
рый через 18�20 своих
спортивных секций дол�
жен будет охватить пла�
новыми занятиями всех
желающих …».

«12 февраля [1947 г. –
прим. автора] в институ�
те состоялся физкуль�
турный вечер, организо�
ванный спортклубом.
После доклада о задачах
физкультурного коллек�
тива института был из�
бран совет спортклуба, в
который вошли дирек�
тор института доцент
Д.С. Емельянов, старей�
ший охотник института
профессор П.Я. Сольдау,
зав[едующий] кафедрой
физического воспитания
А.А. Козлов, старший
преподаватель физкуль�
туры В.Т. Ильин, студен�
ты Любимцев, Бокий,
Устрицкий, Поддубский,
Тихомиров и другие –
всего 14 человек. Состо�
ялись показательные
выступления спортсме�
нов… После просмотра
киножурнала “Советс�
кий спорт” были танцы».

Много интересных
начинаний у активистов
физкультурного движе�
ния. Внутриинститутс�
кие комплексные спар�
такиады, начиная с чет�
вертого порядкового но�
мера, были восстановле�
ны с 1947 г. Совет
спортивного клуба по�
стоянно дополнял про�
грамму соревнований.
Так, 14�я спартакиада
(1957/1958 учебного
года) включала соревно�
вания по 20 видам
спорта, но с одним огра�
ничительным условием
по допуску участников:
к стартам тогда не до�
пускались студенты, не
успевающие в учебе, а
также те, кто не являл�

СПОРТКЛУБУ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 летСПОРТКЛУБУ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 летСПОРТКЛУБУ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 летСПОРТКЛУБУ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 летСПОРТКЛУБУ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 лет
Продолжение.

Начало на 3�й стр.
ся членом спортивного
клуба института.

Другая реализован�
ная инициатива – про�
ведение традиционных
весенних легкоатлети�
ческих эстафет на приз
вузовской многотираж�
ной газеты «Горняцкая
правда», начало кото�
рым было положено в
1949 году. Дистанция в
5600 м распределялась
на 11 этапов, семь из ко�
торых были мужские и
четыре – женские.
Впоследствии (1957)
протяженность дистан�
ции была увеличена до
7580 м, а количество
этапов – до 14�ти, вклю�
чая  десять – мужских и
четыре – женских.

Общественному физ�
культурному активу
уделялось пристальное
внимание. К клубной
работе по направлениям
широко привлекались
студенты�спортсмены.
Так, на отчётно�выбор�
ной конференции
спортивного клуба
ЛГИ, которая прошла
21 октября 1953 года,
председателем совета
был избран студент тре�
тьего курса геофизичес�
кого факультета А. Си�
ницын, заместителем
председателя – студент
первого курса горного
факультета Ужвиев,
председателем органи�
зационного сектора –
студент А. Шаталов,
председателем учебно�
спортивного сектора –
преподаватель Я. А.
Ром, председателем аги�
тационно�массового
сектора – студент Д.
Слободник. В следую�
щий состав (1954) сове�
та спортивного клуба
вошли Ю. Модестов
(председатель), П. Гузю�
кин (учебно�спортив�
ный сектор), Б. Ипатов
(организационный сек�
тор), Л. Руднев (агита�
ционно�массовый сек�
тор). Членами совета
являлись Л. Микрюко�
ва, В. Слепаков, А. Ост�
ровский, Ю. Симонов,
В. Кудряшов, Я. Ром, Э.
Хижняк, А. Гольмшток.

Придавая большое
значение укреплению
коллективов физичес�
кой культуры факульте�
тов и организации сис�
тематической спортив�
но�массовой работы, со�
вет спортивного клуба

института в 1955 году
впервые провел смотр�
конкурс факультетов на
лучшую постановку
спортивно�массовой ра�
боты. Положение о кон�
курсе предусматривало
наличие показателей со�
стояния развития физи�
ческой культуры на фа�
культете: вопросы
спортивной, организа�
ционной и агитмассовой
работы (вовлечение сту�
дентов в члены спортив�
ного клуба, участие
спортсменов коллекти�
ва в спортивных мероп�
риятиях на первенство
института, ДСО, вузов и
т. д., место коллектива в
спартакиаде, успевае�
мость спортсменов, под�
готовка физоргов и др.).

С 1956 года в инсти�
туте стали проводиться
зимние студенческие
игры.

Спортивная работа в
институте осуществля�
лась с учетом отраслево�
го принципа по линии
ДСО «Наука», а с 1955
г. – по линии ДСО «Бу�
ревестник». После со�
здания студенческого
ДСО «Буревестник»
(1957) показатели дея�
тельности клуба ЛГИ
заметно выросли. Так, в
одном из отчётов
спортивного клуба ЛГИ
(1960) приводятся сле�
дующие результаты ра�
боты: «Коллектив физ�
культуры института на�
считывает 1029 чел.
(прошедших перерегис�
трацию к 1 января 1961
г.). Работой коллектива
руководит правление
спортивного клуба, из�
бранное на отчетно�вы�
борной конференции 28
ноября 1959 г., в составе
9 человек. В 1960/1961
учебном году правление
спортклуба совместно с
кафедрой физического
воспитания разработало
специальную программу
подготовки обществен�
ных физкультурных кад�
ров. Программа предус�
матривает охват этой ра�
ботой всех занимающих�
ся физической культу�
рой и спортом, вплоть до
п о д г о т о в и т е л ь н ы х
групп.

1. Студенты 1�2�го
курсов приобретают
знания и навыки в про�
ведении утренней гиги�
енической гимнастики,
производственной гим�

настики, а также навыки
судейства соревнований
по лыжному спорту и
легкой атлетике.

2. Студенты старших
курсов – инструкторс�
кие и судейские навыки
по избранному виду
спорта.

Раздел подготовки
инструкторов�обще�
ственников и судей вве�
ден в учебные планы
спортивных отделений
и является составной
частью зачетных требо�
ваний по физическому
воспитанию.

Среди советов фа�
культетов следует отме�
тить работу совета «Гео�
физик» (председатель
А. Короев). На факуль�
тете создан работоспо�
собный актив, который
в сотрудничестве с дека�
натом проводит боль�
шую работу, не случай�
но являясь лучшим в
институте (средний
балл – 4,44). Успевае�
мость студентов�спорт�
сменов лучше, нежели
успеваемость по инсти�
туту в целом.

В институте созданы
судейские ячейки по
всем видам спорта, кото�
рые обслуживают не
только соревнования
внутри института, но и
соревнования на пер�
венство вузов, района,
города.

Правлением спортив�
ного клуба разработаны
типовые планы работы
советов физической
культуры факультетов и
бюро спортивных сек�
ций, которыми руковод�
ствуется общественный
физкультурный актив
при планировании сво�
ей работы; определена и
учетная документация,
которая должна быть у
советов факультетов и
бюро спортивных сек�
ций. Всё это помогает
общественному активу в
их работе.

Институт проводит
заочные соревнования с
Фрейбергской горной
академией (ГДР) по лёг�
кой атлетике и шахмат�
ные турниры по пере�
писке.

Ежегодно на пяти
больших щитах органи�
зовываются фотовыс�
тавки работы спортив�
ного клуба и всех
спортивных секций на
54 планшетах, которые

отображают все итоги
работы». Фиксирова�
лись рекорды института
по штанге, легкой атле�
тике, плаванию, пуле�
вой стрельбе, конькам.

Физкультурный кол�
лектив вуза – непремен�
ный участник проводи�
мых городских смотров�
конкурсов на лучшую
постановку спортивно�
массовой и оздорови�
тельной работы. Так, по
итогам 1964 года спор�
тивный клуб ЛГИ был
объявлен победителем
смотра во второй группе
вузов (разделение в
группах осуществля�
лось по контингенту
обучавшихся студен�
тов). Коллектив завое�
вал переходящее знамя
ЛОС СДСО «Буревест�
ник» и был признан луч�
шим среди вузов Мини�
стерства высшего и
среднего специального
образования СССР.

Сохранились сведе�
ния о составе правления
спортивного клуба ин�
ститута по итогам отчет�
но�выборной конферен�
ции в декабре 1965 г.
Председателем был из�
бран студент А. Жил�
кин, ответственным за
методическую работу –
преподаватель Я. Ром,
членами правления ста�
ли студенты А. Кришто�
пина, С. Белов, М. Ов�
сов, К. Мосалев, Г. Гори�
ленко, В. Травничев, Н.
Рудаков, Г. Коршунов.

Не затрагивая тему,
касающуюся многочис�
ленных спортивных по�
бед, достижений, рекор�
дов физкультурного
коллектива института
тех лет, все же необходи�
мо отметить один па�
мятный факт: участие
большой делегации
лыжников, баскетболи�
стов, волейболистов,
гимнастов, штангистов
ЛГИ в первых студен�
ческих спортивных иг�
рах вузов РСФСР, гото�
вящих специалистов
для горной и горно�ме�
таллургической про�
мышленности (Сверд�
ловск, 1968).

Н. М. Попов, обобщая
весь спектр проводимой
в тот период работы,
отмечал, что последую�
щие усилия в развитии
физической культуры
и спорта в институте
Окончание на 10�й стр.
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На снимке с сайта www.lenobl.ru: серебряный олим�
пийский призёр по велоспорту Ольга Забелинская с
юными гонщиками в аэропорту «Пулково».

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД ВЕНЧАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ БАЛ

Ленинградская область –
быстро развивающийся регион
страны, где наряду с экономи�
кой энергично решаются соци�
альные вопросы, в том числе и
спортивная составляющая. За
последние годы значительно
увеличилась спортивная база
массовой физической культуры
и спорта. Сегодня область име�
ет 30 стадионов, более 60 пла�
вательных бассейнов, 5 крытых
катков, 692 спортивных залов,
манежей и игровых комплексов.
Действуют лыжные трассы,
горнолыжные комплексы и
много других спортивных со�
оружений.

Серьёзное значение губерна�
тор области А.Ю. Дрозденко,
комитет по физической культу�
ре и спорту придают массово�
му спорту, оздоровительной ра�
боте, но вместе с тем самое при�
стальное внимание уделяется
спорту высших достижений.
Именно поэтому спортсмены
Ленинградской области доби�
лись ощутимых результатов на
Играх в Рио: 1�е место в синх�
ронном плавании заняла Свет�
лана Колесниченко, 2�е – ве�
лосипедистка Ольга Забелин�
ская; бронзовых медалей удос�
тоились ватерполистки Анна
Карнаух, Екатерина Прокофь�
ева, Евгения Иванова, Евгения
Соболева, Анастасия Симано�
вич и Надежда Глызина.

Созданный общественнос�
тью Олимпийский совет (точ�
ное название Совет содействия
развитию спорта высших дос�
тижений), изначально сформи�

8 декабря в Москве состоялось ежегодное Олимпий�
ское собрание, в работе которого приняли участие чле�
ны Международного олимпийского комитета, руково�
дители Всероссийских спортивных федераций, Олим�
пийских советов и академий, известные тренеры,
спортсмены, представители органов государственной
власти, видные учёные.

В ходе мероприятия были подведены итоги участия
спортивной сборной команды Российской Федерации в
Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио�де�Жанейро (Бра�
зилия), поставлены задачи по обеспечению её участия в
олимпийских мероприятиях на ближайшую перспективу и
приняты административные решения в отношении Олим�
пийского комитета России. Вечером в ЦВЗ «Манеж» состо�
ялся ежегодный «Бал олимпийцев России�2016».

Публикуем (с некоторыми сокращениями) текст вы�
ступления на Олимпийском собрании председателя
Совета содействия развитию спорта высших достиже�
ний Ленинградской области, заслуженного работни�
ка физической культуры РФ Л.П. ШИЯНОВА.

ровал для себя ряд задач и на�
правлений деятельности. Во
многом направления работы
определились под влиянием от�
делов и управлений Олимпий�
ского комитета РФ. Олимпий�
ское образование – вовлечь как
можно больше детей и подрос�
тков в знакомство, посредством
олимпийских уроков, с истори�
ей Олимпийских игр и значи�
мостью олимпийского движе�
ния современности. Совместная
работа с Комитетом образова�
ния Ленинградской области по�
зволила организовывать и про�
водить уроки практически во
всех школах и колледжах. Час�
тыми гостями в образователь�
ных учреждениях были и есть
олимпийские чемпионы и призё�
ры зимних и летних Игр Лю�
бовь Мухачёва, Галина Зыбина,
Андрей Крылов, Татьяна Ка�
занкина, Владимир Семенец,
Владимир Драчёв и другие.

Конечно, силами спортсме�
нов�олимпийцев не перекрыть
все заявки школ и колледжей,
поэтому все преподаватели фи�
зической культуры привлечены
к этой работе. Олимпийский
совет незамедлительно пере�
правляет в учебные заведения
олимпийские издания поступа�
ющие от ОКР, а также выпус�
кает и свои материалы. Так, в
2015 году был издан значитель�
ный тираж плаката «Ленин�
градская область – земля олим�
пийская». Сегодня он использу�
ется в общеобразовательных

школах, ДЮСШ, на спортив�
ных сооружениях. Однако
крайне нужен вновь олимпийс�
кий учебник как важное мето�
дическое пособие.

Было бы неплохо посвятить
олимпийской тематике один из
общероссийских диктантов,
уроков истории, которые стали
регулярно проводиться в РФ.

Олимпийский совет, являясь
общественной организацией,
стал неплохим помощником го�
сударственным органам управ�
ления физической культуры и
спорта в деле выработки реко�
мендаций по развитию видов
спорта в районах области, их
географии.

Важным моментом в дея�
тельности Олимпийского сове�
та является своевременная ин�
формация и фокусирование
внимания на молодых талантли�
вых спортсменах. В ряде слу�
чаев общественной структуре

легче поднимать вопросы по их
быту, учёбе, обеспечению ин�
вентарём. (Очень положитель�
ные отзывы мы получили в ре�
зультате направления в спор�
тивные школы инвентаря,
спортивной формы, которую
выделил нам ОКР.) Мы рас�
сматриваем себя как помощни�
ков облспорткомитету, тренер�
скому составу, работающему с
молодыми талантами.

Конечно, наше влияние на
ситуацию вокруг спортсменов,
вошедших в составы сборных
команд минимальное. Мораль�
ная поддержка, телеграммы и
приветствия победителям и
призёрам, пожалуй, пока и всё.
Значительно лучше получается
работа с завершившими спор�
тивную карьеру, с ветеранами�
олимпийцами. Организация
встреч, привлечение ветеранов
к различным спортивным ме�
роприятиям, доступные подар�
ки к различным датам и празд�
никам, выпуск сборников с био�
графиями и многое другое по�
зволяет им чувствовать себя в
обойме нужных людей.

Важной составляющей дея�
тельности Олимпийского сове�
та является антидопинговая
пропаганда. Просим ветеранов
спорта, медицинских работни�
ко, общающихся с молодыми
спортсменами, разъяснять
вред наносимый допингом.
При этом акцент делаем на ра�
боту с молодыми спортсмена�
ми. Наша главная цель добить�
ся устойчивого сопротивления
допингу со стороны молодых
талантов.

Инициативы Олимпийского
комитета России по массовым
спортивным мероприятиям –
Олимпийский день, День зим�
них видов спорта, День ходь�
бы – неспешно, но получают
популярность. Особенно инте�
ресными становятся массовые
старты, когда мы разыгрываем
призы олимпийских чемпионов.

Для молодого спортсмена
стало престижным получить из
рук олимпийского чемпиона
приз или награду. Массовые
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должны быть направле�
ны на увеличение массо�
вости и повышение
спор�тивного мастер�
ства студентов.

ДСО «Буревестник»
в 1987 году было ликви�
дировано, и последую�
щая работа по развитию
студенческого спорта в
вузе стала проводиться
с учётом вхождения
клуба в структуры сна�
чала ВДФСО профсою�
зов, а в дальнейшем –
ФСО профсоюзов «Рос�
сия». В клубной работе
на первый план выдви�
гались новые задачи.
Это нашло отражение,
например, в материалах
одной из отчетно�вы�
борных конференций
спортивного клуба ЛГИ
(29 октября 1987 г.; 120
делегатов), где отмеча�
лось, что «перестройка
массовой физкультур�
но�оздоровительной и
спортивной работы
предъявляет более вы�
сокие требования к сти�
лю и методам управле�
ния и руководства, к
усилению борьбы с не�
гативными явлениями.
Обеспечение выпуска
специалистов с крепким
здоровьем и высокой
физической подготов�
кой – это важнейшая со�
циальная задача, выпол�
нить которую наш долг
и обязанность».

Со сменой обществен�
ного строя в стране в
Горном в спортивной
жизни произошли изме�
нения, к сожалению, не
в лучшую сторону.
Спортивный клуб был
расформирован, и толь�
ко в 2005 году он возро�
дил свою работу. В на�
стоящее время СК «Гор�
няк» осуществляет об�
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щее руководство
спортивной и секцион�
ной работой, популяри�
зирует спорт как необхо�
димое условие успешно�
го развития личности и
как средство борьбы с от�
рицательными и девиан�
тными явлениями в об�
ществе, призывает сту�
дентов к активным заня�
тиям физической куль�
турой и спортом, способ�
ствует гармоничному
развитию личности.

Одной из задач данно�
го исследования являлся
поиск информации о ли�
дерах клубной работы.
Выявить и записать име�
на руководителей клуба
довоенного периода пока
не удалось, и работа в
этом направлении будет
продолжена. Установле�
но лишь, что председате�
лями спортивного клуба
ЛГИ – СПГУ, начиная с
1950 г., являлись В. Рай�
ский (1950–1951), В.
Можжерин (1953), А.
Синицын (1953), Ю. А.
Модестов (1954–1956,
1962–1965, 1968), О. И.
Радкевич (1956), Сизов
(1958), Я. А. Ром (1960),
А. Жилкин (1965), При�
вольнев (1969), В. Лих�
терман (1969, 1970), В.
Габчак (1971), М. С. Ни�
колаева (1972–1986), Н.
В. Журавлев (1986–
1991), М. А. Кузьмин
(2005–2014), Н. А. Мур�
заханов (2014–2016). Те�
кущую деятельность
клуба возглавляет И. А.
Панченко.

Интерес представляет
изучение биографий ак�
тивистов физкультурно�
го движения, что дает
возможность лучше по�
нять жизненный мир и
мотивацию к активной
деятельности студенчес�
кой и преподавательской
корпорации вуза. В от�

крытой базе данных
размещена биография
Юрия Андреевича Мо�
дестова (1931–1999),
многократно избирав�
шегося председателем
спортивного клуба ин�
ститута. Он обладатель
рекордов ЛГИ на легко�
атлетических дистан�
циях 110 м с барьерами
(15,8 с; 1950) и 60 м (7,1
с). Входил в состав пре�
зидиума ЛОС ДСО
«Наука» (1953). Ю. А.
Модестов – выпускник
ЛГИ (1954), кандидат
технических наук
(1964); являлся предсе�
дателем профкома ин�
ститута (1979–1984),
ученым секретарем Гор�
ного Совета по разра�
ботке месторождений
полезных ископаемых
(1975–1994), директо�
ром Воркутинского фи�
лиала ЛГИ. Он автор и
соавтор 86 научных
трудов, из них 54�х –
печатных, в том числе 7
авторских свиде�
тельств.

В настоящее время в
Санкт�Петербургском
горном университете
спортивный клуб как
добровольное обще�
ственное объединение
студентов входит в
структуру кафедры фи�
зического воспитания.
«Самое главное в дан�
ном варианте то, что в
сфере физического вос�
питания и спорта ак�
тивно развивается сту�
денческая инициатива
– важный и необходи�
мый фактор развития и
формирования личнос�
ти будущих профессио�
нальных руководите�
лей. В результате, в Гор�
ном университете куль�
тивируются 75 видов
спорта. Тем самым учте�
ны практически все по�

желания студентов и со�
зданы условия для заня�
тий физической культу�
рой и спортом, как в
учебное время, так и во
внеучебное время. Прак�
тически, в работу кафед�
ры физического воспи�
тания без изменения
учебных планов внедре�
ны элементы клубной
работы, что значительно
расширило возможности
реализации концепции
спортизации в конкрет�
ном вузе».

В Санкт�Петербургс�
ком горном университе�
те была создана одна из
первых групп по осве�
щению спортивной ра�
боты в социальных се�
тях Интернета (группа
спортивного клуба «Гор�
няк»). Во многом благо�
даря правильному подхо�
ду и эффективному ин�
формационному освеще�
нию событий физкуль�
турный коллектив уни�
верситета стал одним из
лидеров по информаци�
онному обеспечению
своей деятельности.

Г.В. Руденко, оцени�
вая объемы всей прово�
димой работы в вузе, от�
мечает (2014), что «уро�
вень достижений спорт�
клуба вполне сопоста�
вим с результатами на�
учной работы кафедры
физического воспита�
ния». Весьма оптимис�
тичен его прогноз о пер�
спективах дальнейшего
развития клубных форм
построения внеучебного
процесса: «Создание но�
вых спортивных клубов
и секций, творческая ра�
бота на основе опыта и
знаний, накопленных

тренерско�преподава�
тельским составом ка�
федры физического вос�
питания, – тот вектор
движения, который, не�
сомненно, принесет ус�
пех в спортивной и физ�
культурно�оздорови�
тельной работе в Горном
университете».

Коллектив Санкт�Пе�
тербургского горного
университета – один из
лидеров в развитии сту�
денческого спорта горо�
да на Неве. Стабильны и
высоки результаты выс�
туплений студентов
СПГУ в главных город�
ских стартах – чемпио�
натах вузов Санкт�Пе�
тербурга, где они триж�
ды являлись победите�
лями комплексного за�
чета (2010, 2011/12
2012/13), становились
вторым (2013/14) и тре�
тьим (2014/15) призё�
рами городских смот�
ров�конкурсов.

Проведенное иссле�
дование позволило вы�
делить основные орга�
низационные особенно�
сти становления и раз�
вития студенческой об�
щественной спортивной
организации в ЛГИ –
СПГУ. Практика прове�
дения физкультурно�
спортивной работы в
Санкт�Петербургском
горном университете
показывает, что студен�
там создавались и созда�
ются условия для заня�
тий различными видами
спорта, обеспечиваются
оптимальные условия
для наращивания и реа�
лизации своего физи�
ческого, умственного и
духовного потенциала.

Полностью статья с указанием источников
опубликована в сборнике

«Спортивно�массовая работа и студенческий
спорт: возможности и перспективы» (СПб., 2016)

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД ВЕНЧАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ БАЛ

старты – важное и нужное
дело, и поэтому они должны
иметь в спортивном календаре
особое место и не мешать друг
другу. Нельзя совмещать
«Лыжню России» и «День
зимних видов спорта». Необхо�
димо учитывать, что эти стар�
ты требуют значительной под�
готовки.

Олимпийский совет Ленин�
градской области стал доста�
точно известной организацией
в городах и районах области.
Для дальнейшего продвижения
интересной и значимой дея�
тельности мы пошли по пути со�
здания института уполномочен�
ных Олимпийского совета в
районах и городах. Стараемся,
что бы это были значимые лич�

ности для спортивного движе�
ния в этом районе, обладающие
авторитетом и опытом. Как
правило, это люди из числа ве�
теранов спорта, тренерского
или административного соста�
ва. Это позволяет нам созда�
вать актив и опору в районах
области. Этому же служит и
выпуск наградной атрибутики
Олимпийского совета.

Большую поддержку нашим
усилиям оказывает местная пе�
чать и телевидение. Все меро�
приятия получают неплохое ос�
вещение в средствах массовой
информации.

Уверены, что работа Олим�
пийского совета на местах – это
важная и нужная работа, спо�
собствующая внедрению олим�
пийских идеалов и развитию,
как массового спорта, так и выс�
ших спортивных достижений.

Окончание.
Начало на 9�й стр.
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

Данная по�
зиция возник�
ла в партии
Виктора Лит*
виновича (бе�
лые) и Бори*
са Кузнецова
(1960). Белые
при своём хо�
де применили
форсирован�
ное продол�
жение, что по�
зволило им проникнуть на дамочное поле
и одержать победу в игре.

Ответы (с указанием фамилии и теле�
фона) присылайте по адресу: 191186,
Санкт�Петербург, Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб Государственного уни�
верситета промышленных технологий и
дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
29�я комплексная спартакиада ссузов Санкт�

Петербурга. Юноши. 6 декабря 2016 года. 19
сборных. Командный зачёт. 1�е место – техникум же�
лезнодорожного транспорта (Д. Градопольцев, А. Зай�
цев, В. Радкевич). 2�е место – техникум отраслевых
технологий финансов и права (ТОТФиП) (М. Нозимзо�
да, С. Карапетян, Н. Тенников). 3�е место – Автотранс�
портный и электромеханический колледж (АТЭМК) (Р.
Исанбаев, Н. Печенин, Н. Тихонов). Личный зачёт. 1�е
место – В. Пикоткин (ИТМО). 2�е место – М. Нозимзо�
да (ТОТФиП). 3�е место – Р. Исамбаев (АТЭМК).

Девушки. 7 декабря. 20 сборных. Командный зачёт.
1�е место – колледж технологии, моделирования и уп�
равления (КТМУ) (А. Гром, К. Махно, А. Калашникова).
2�е место – Акушерский колледж (А. Принцева, Д. Ума�
рова, М. Омокова, Е. Шарова). 3�е место – Петровский
колледж (С. Гасанова, Е. Наскрипняк, Т. Карандашова).
Личный зачёт. 1�е место – А. Принцева (Акушерский кол�
ледж). 2�е место – А. Антонова (Киновидеотехнический
колледж). 3�е место – А. Гром (КТМУ).

Соревнования по русским шашкам в зачёт спар�
такиады трудовых коллективов Санкт�Петербурга.
17 ноября. 8 сборных. Командный зачёт. 1�е место – «Мет�
рополитен» (Р. Феткулин, А. Волков, М. Тимохин, М. Ква�
сова). 2�е место – Балтийский завод (Б. Яковлев, Н. Куни�
цын, В. Салихов, М. Никулина). 3�е место – СК «Кировец»
(В. Дмитриев, А. Бычков, Е. Яковлев, С. Костюк).

Личный зачёт. Мужчины. 1�е место – Р. Феткулин
(«Метрополитен»). 2�е место – А. Цветков («Радиоприбор»).
3�е место – Е. Яковлев (СК «Кировец»). Женщины. 1�е ме�
сто – Н. Свешникова («Водоканал»). 2�е место – М. Ква�
сова («Метрополитен»). 3�е место – В. Острова (ГУП ТЭК).

По просьбе читателейПо просьбе читателейПо просьбе читателейПо просьбе читателейПо просьбе читателей
Соревнования по шахматам в зачёт спартакиа�

ды трудовых коллективов Санкт�Петербурга. 24 но�
ября. 9 сборных. Командный зачёт. 1�е место – «Метро�
политен» (В. Королихин, В. Гладышев, В. Фриновский,
Д. Стародубов, К. Колесникова). 2�е место – ГУП ТЭК (В.
Аралов, И. Чубирко, В. Костюченко, Э. Аллагуров, Л. Ка�
линина). 3�е место – Балтийский завод (В. Зайков, В. Сё�
мин, С. Мичков, О. Киселёва). Личные результаты. Мужчи�
ны: 1�е место – В. Балакин («Красный Октябрь»). 2�е мес�
то  – И. Фомин («Водоканал»). 3�е место – В. Королихин
(«Метрополитен»). Женщины: 1�е место – К. Колесникова
(«Метрополитен»). 2�е место – О. Королёва (Балтийский
завод). 3�е место – С. Рожкова (СК «Кировец»).

«ПЕНАЛЬТИ»

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛ

8 января. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «ХИМКИ»
(Московская обл.). СК «Юбилейный» (пр. Добролю$
бова, 18). 29 января. «ЗЕНИТ» – «ЦМОКИ$МИНСК».
11 января. ЕВРОКУБОК, ТОП 16. «ЗЕНИТ» – «ЛЕТУ$
ВОС РИТАС» (Литва). СК «Юбилейный». 18 января.
«ЗЕНИТ» – «ХАПОЭЛЬ» (Иерусалим, Израиль). 1
февраля. «ЗЕНИТ» – БК «НИЖНИЙ НОВГОРОД».
24�25 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская су$
перлига 2). БК им. КОНДРАШИНА и БЕЛОВА – «ЧЕ$
БОКСАРСКИЕ ЯСТРЕБЫ» (Чебоксары). 28�29 января.
БК КБ – «ДИНАМО» (Ставрополь). «СИБУР арена».

ВОЛЕЙБОЛ

7 января.  ОТКРЫТЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
НА СНЕГУ «SNOW VOLLEY CHRISTIANS$2017». Сест$
рорецк, пляж «Северный», в 10.
8 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли$
га). «ДИНАМО$ЛО» – «ГАЗПРОМ$ЮГРА» (Сургут$
ский район). Академия волейбола В. Платонова (Вя$
зовая ул., 10). 12 января. «ДИНАМО$ЛО» – «САМО$
ТЛОР$ЮГРА» (Нижневартовск). 22 января. «ДИНА$
МО$ЛО» – «НЕФТЯНИК» (Оренбург).
14 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперли$
га). «ЛЕНИНГРАДКА» – «ЗАРЕЧЬЕ$ОДИНЦОВО» (Мос$
ковская обл.). 21 января. «ЛЕНИНГРАДКА» – «ЕНИ$
СЕЙ» (Красноярск). 27 января. «ЛЕНИНГРАДКА» – СА$
ХАЛИН» (Южно$Сахалинск). Академия Платонова.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

29 января. 48$й МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ».
Старт в 12 у памятника «Разорванное кольцо».

МИНИ�ФУТБОЛ

14 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская высшая
лига). «ПОЛИТЕХ» – «ЯДРАН» (Казань). СК «Нова
арена», в 13. Тел. 407�8585.
27�28 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская вы$
сшая лига). «АВРОРА» – «ЛАГУНА» (Пенза). ФГБУ
«УМСТ» (Новоизмайловский пр, 16$6а). Тел. 313�4422.

ТЕННИС

30 января – 5 февраля. ЖЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОД$
НЫЙ ТУРНИР WTA «IST. PETERSBURG LADIES TROHY».
ТК «СИБУР арена»» (Крестовский остров, Футболь$
ная аллея, 8) и ТЦ «Динамо» (пр. Динамо, 44).

ФУТБОЛ

8�21 января. XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕ$
СКИЙ (1999 г.р.) МЕМОРИАЛ В.А. ГРАНАТКИНА. СКК
(пр. Ю. Гагарина, 8). Тел. 670�2102.

ХОККЕЙ

11 января. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «АВАНГАРД»
(Омск). Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1), в 19.30.
13 января. СКА – «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк), в
19.30. 15 января. СКА – «СИБИРЬ» (Новосибирск),
в 17. 19 января. СКА – «ЙОКЕРИТ» (Хельсинки, Фин$
ляндия), в 19.30. 29 января. СКА  – «ТРАКТОР» (Че$
лябинск), в 17.

Баскетбол. Мужской «Зе�
нит» завершил групповой
турнир Кубка Европы, как и
год назад, на первом мес�
те, по два раза переиграв
немецкую «Баварию»
(80:77, 99:88) и черногор�
скую «Будучност» (84:79,
97:95), разделив очки с ис�
панскими «Мурсией»
(83:85, 90:77) и «Уникахой»
(86:93, 82:72).  Впереди –
турнир ТОП 16 (см. распи�
сание – в «Спортафише»).
Бокс. Александра Ордина к
октябрьскому титулу чем�
пионки России добавила в
спортивную копилку Петер�
бурга и первую золотую
медаль чемпионки Европы
среди женщин, не имея на
ринге Софии равных себе в
категории до 64 кг.
Гандбол. Домашняя ничья
(26:26) с лидером «Чехов�
скими медведями» позво�
ляла «Университету Лес�
гафта�Неве» сохранить вто�
рую строчку в таблице наци�
онального чемпионата (19
очков после 12 встреч, на 2
очка меньше, чем у подмос�
ковной команды). Возобно�
вится турнир  в ферале.
Джиу�джитсу. Трёх золо�
тых медалей чемпионата
мира в польском Вроцлаве
удостоились петербуржцы:
Павел Коржавых (69 кг) и
Илья Борок (77 кг) – в раз�
деле «файтинг», Александр
Сак (+94 кг) – в дисципли�
не «не�ваза».
Кёрлинг. Виктория Моисе�
ева и Ульяна Васильева в
составе сборной России
завоевали «золото» чемпи�
онат Европы в шотланд�
ском Браехеде. А наши
земляки Александр Кру�
шельницкий, Анастасия
Брызгалова, Даниил Горя�
чев и Мария Дуюнова ста�
ли  чемпионами мира в Ка�
зани в дисциплине «микст».
Футбол. Питерская «Звез�
да» –  чемпион Северо�За�
пада РФ, выиграла в Сочи и
первенство России среди
любительских команд.

НА КАНИКУЛЫ – В РОЛИ ЛИДЕРОВ
Новый год встретят в роли фаворитов, что приятно

отметить, спортивные команды Петербурга: хоккейный
СКА, имеющий большой отрыв от соперников в чем�
пионате КХЛ, футбольное «Динамо СПб», уверенно вы�
ступающее в зоне «Запад» второго дивизиона россий�
ского первенства, и женская «Аврора», лидирующая в
высшей лиге мини�футбольного чемпионата страны.

ПИТЕР�СПОРТ
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Нойером, чтобы так
играть. Или заворажи�
вает футзал на фут�
больном поле в испол�
нении «Баварии», «Ре�
ала», других  команд
экстра�класса, но их
«кружева» осмыслен�
ны и целеустремлён�
ны, а физическое со�
стояние при двух�трёх
играх в неделю нам и
не снилось. У них все�
гда движение вперёд,
нацеленность на воро�
та соперника, на гол. У
подражателей – топта�
ние на месте, стремле�
ние как можно быстрее
освободиться от мяча,
неумение мягко отдать
и мягко принять пас,
поэтому порой от на�
блюдения за таким ри�
сталищем, о котором с
восхищением говорят
комментаторы, срав�
нивая сколько процен�
тов игрового времени
каждая из команд вла�
дела мячом. А то, что у
зрителя скулы от ску�
ки сводит, а у телеви�
зора можно просто от
этого удерживания
мяча уснуть, никого не
волнует.

По�прежнему актуа�
лен вопрос, о котором
и мы неоднократно го�
ворили, становящийся
на фоне внезапно при�
шедшей зимы пробле�
мой и для команд и для
трибун. Календарь:
весна – осень или
осень – весна?  Мы по�
казывали на конкрет�
ных примерах, что пе�
реход на стандарты
южной и средней Ев�
ропы с их великолеп�
ными полями, крыты�

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ…
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ…

Окончание.
Начало на 5�й стр.

ми стадионами ничего
хорошего нашему фут�
болу не дал, ощутимых
результатов мы не по�
чувствовали, что обус�
ловило и явный рег�
ресс в игре сборной
страны. Всё чаще мы
слышим о приоритете
независимой внешней
политики, не пора ли и
спорте перейти к неза�
висимой политике, ис�
ходя из собственных,
национальных интере�
сов. Пока ещё не созда�
на подходящая инфра�
структура, позволяю�
щая обеспечить ком�
фортные условия для
спортсменов и зрите�

лей в любое время года.
Кстати, и здесь дис�

циплина – не лишнее
звено, дисциплина
обоснованных дей�
ствий, прогнозируе�
мых и рассчитанных
заранее без стремле�
ния быть не хуже луч�
ших, а стать самими
собой, стать лучше.

P.S. Выступающий
под номером «семь» в
«Зените» бразилец
Жулиано – лучший
(по системе: гол+пас)
бомбардир прошедше�
го этапа в лиге Европы.
Есть в этом какая�то
футбольная мистика,
полезная и приятная.

Анатолий ДМИТРЕНКО, мастер спорта СССР,
заслуженный работник культуры РСФСР,

Геннадий МОРОЗОВ, академик ПАНИ
Фото Фёдора Кислякова

И произойдёт
это 17 июня 2017
года на новом пи�
терском стадионе
на Крестовском

острове. В матче открытия встретятся
сборные России и Новой Зеландии.
Кстати, и финальная игра этого турни�
ра, который окрестили как генеральную
репетицию перед чемпионатом мира�
2018, состоится в городе на Неве 2 июля.

Подробности о календаре Кубка кон�
федераций ФИФА стали известны во
время проходившей 26 ноября в Каза�
ни официальной жеребьёвки турнира с
участием представителей континен�
тальных чемпионов (Португалии, Чили,
Мексики, Австралии, Новой Зеландии,
Германии – как чемпиона мира�2016,
России – как хозяина соревнований; по�
бедитель же Кубка Африки определит�
ся в феврале 2017�го).

Напомним, что матчи Кубка конфеде�
раций, кроме Петербурга, состоятся в
Москве, Казани и Сочи. В группе «А»
вместе с командами России и Новой Зе�
ландии выступят сборные Португалии
и Мексики. В нашем городе поклонни�
ки футбола смогут наблюдать также за
встречами австралийцев с будущими
чемпионами Чёрного континента (груп�
па "Б"), новозеландцев с португальцами
– соответственно 22 и 24 июня.

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ ФИФА СТАРТУЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ

Зенитовский бразилец Жулиано в домаш�
нем матче Лиги Европы с ирландским «Дан�
долком» отметился очередным голом.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Премьер�лига
(Положение перед весенней частью)

  1 Спартак Москва 17 13 1 3 26�13 40
  2 Зенит Петербург 17 10 5 2 33�13 35
  3 ЦСКА Москва 17   9 5 3 21�11 32
  4 Терек Грозный 17   8 4 5 21�21 28
  5 ФК Краснодар 17   7 7 3 24�14 28
  6 Амкар Пермь 17   7 6 4 16�12 27
  7 ФК Ростов 17   7 4 6 19�12 25
  8 ФК Уфа 17   7 4 6 12�13 25
  9 Рубин Казань 17   6 5 6 20�19 23
10  Локомотив Москва 17   5 8 4 21�13 23
11  Анжи Махачкала 17   5 5 7 13�18 20
12 Кр. Советов Самара 17 3 6 8 17�20 15
13 Урал Екатеринбург 17 3 5 9 11�25 14
14 ФК Оренбург 17 2 6 9 11�21 12
15 Арсенал Тула 17 2 6 9   6�23 12
16 Томь Томск 17 2 3  12   8�31  9

Первый дивизион (ФНЛ)
  1 Динамо Москва 24 16  6  2 40–17 54
  2  ФК Тосно 24 14  7  3 42–18 49
  3   СКА�Хабаровск
       Хабаровск 24 11  8  5 31–20 41
  4  Енисей Красноярск 24 11  4  9 30–26 37
  5   Факел Воронеж 24 10  7  7 25–22 37
  6   Спартак�2 Москва 24 10  6  8 36–28 36
  7   Шинник Ярославль 24   9  8  7 28–23 35
  8   ФК Химки 24   8  9  7 24–29 33
  9   Луч�Энергия
        Владивосток 24   9  5   10 20–26 32
10  ФК Тамбов 24   8  8  8 21–21 32
11   Зенит�2 Петербург 24   7 11  6 26–26 32
12  ФК Тюмень 23   8  7  8 26–27 31
13 Сибирь
        Новосибирск 24   6 10  8 21–26 28
14  Кубань Краснодар 24   6 10  8 25–27 28
15 Спартак Нальчик 23   6  9  8 18–20 27
16  Сокол Саратов 24   5 12  7 26–33 27
17   Волгарь Астрахань 24   7  5 12 23–31 26
18   Мордовия Саранск 24   6  4 14 24–36 22
19 Балтика
        Калининград 24   2 11 11 15–28 17
 20 Нефтехимик
        Нижнекамск 24   3   7 14 18–35 16

Прим.: чемпионат России возобновится в
премьер�лиге – 3 марта 2017 года («Зенит» по�
едет в Москву к ЦСКА), в ФНЛ – 8 марта
(«Тосно» сыграет в Ярославле, «Зенит�2» – в
Нижнекамске).


