
№ 3 (394) 2021
penalty09@mail.ru

www.fsorspb.ru

Уроженка Ленинградской области
Елизавета Соложенкина, как сообщает
агентство Леноблинформ, получит
высшее шахматное звание.
Юная поклонница Каиссы из Невского края
выполнила необходимую для присвоения титула
норму, завоевав «бронзу» на  недавнем турнире
в Челябинске. Официально присвоить звание
спортсменке должны на конгрессе ФИДЕ.
17&летняя Е. Соложенкина — потомственная
шахматистка из Лодейнопольского района,
неоднократно  выигрывавшая  награды
на первенствах мира и Европы.
Шахматную науку Елизавета
постигает под руководством
своего отца – гроссмейстера
Евгения Соложенкина.
От ред.: ранее почётного звания
среди женщин, связанных
с территорией области, были
удостоены Ольга Игнатьева (1978),
уроженка деревни Корчмино
Шлиссельбургского уезда
Петроградской губернии (ныне –
Колпинского района Петербурга),
и Татьяна Рубцова
из Всеволожска (1986).

ОЛИМПИОНИКА
ЧЕСТВОВАЛИ
В «РУССКИХ

САМОЦВЕТАХ»
Впервые в своей почти 110"

летней истории ОАО «Русские
самоцветы» выступило в роли
гостеприимного хозяина юби"
лейного спортивного меропри"
ятия – торжественного чество"
вания 90"летия легендарной
лыжницы Марии Ивановны Гу"
саковой (на снимке), облада"
тельницы наград всех олимпий"
ских достоинств.

Читайте 2	ю и 3	ю стр.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В МАРТЕ

2.03.1931 – родился мастер спорта СССР Георгий Ива"
нович Гущенко, серебряный и бронзовый призёр чем�
пионатов Европы, победитель международных друже�
ских спортигр молодёжи, Спартакиады народов СССР
и чемпионата Советского Союза, участник Игр двух лет�
них Олимпиад по академической гребле, работавший
главным конструктором ЦКБ морской техники «Рубин».
3.03.1956 – родился мастер спорта СССР международ�
ного класса Дмитрий Георгиевич Дмитриев, бронзо�
вый призёр чемпионата мира, серебряный призёр Куб�
ка Европы, международных соревнований «Дружба�84»,
неоднократный чемпион СССР в легкоатлетическом беге
на 5000 м, ныне – сотрудник Центра подготовки спортив�
ных сборных команд Санкт�Петербурга.
3.03.1956 – родился мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России по боксу, судья международной ка�
тегории по савату Сергей Евгеньевич Бакулев, воз�
главлявший Федерацию женского бокса Санкт�Петер�
бурга, вице�президент городской федерации таэквон�
до (ИТФ), ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, доктор педа�
гогических наук, профессор, заслуженный работник фи�
зической культуры РФ.
7.03.1951 – родилась мастер спорта СССР междуна�
родного класса Лариса Александровна Широкова, по�
бедительница Всемирной летней универсиады, юниор�
ского первенства Европы, чемпионка СССР, обладатель�
ница Кубков кубков, Кубка Л. Ронкетти по баскетболу в
составе ленинградского «Спартака».
7.03.1956 – родился заслуженный тренер России по
армрестлингу Александр Олегович Блинов.
8.03.1941 – родился заслуженный мастер спорта, за�
служенный тренер РСФСР и России Алексей Никола"
евич Мишин, вице�чемпион мира и Европы, участник
зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на конь�
ках, подготовивший олимпийских чемпионов А. Урмано�
ва и Е. Плющенко, чемпионов мира А. Ягудина, Е. Тукта�
мышеву, основатель и руководитель СШОР«Звёздный
лёд», заведующий кафедрой ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, заслуженный работник физической культуры
РФ, доктор педагогических наук, профессор.
8.03.1956 – родилась мастер спорта СССР междуна�
родного класса Людмила Юрьевна Борисова, высту�
павшая за ЛОС ДСО «Буревестник» и ФСО профсоюзов
«Россия» в легкоатлетическом среднем беге, побеждав�
шая в чемпионатах Советского Союза и России, Спар�
такиаде народов СССР, участвовавшая в Играх летней
Олимпиады, чемпионатах мира, во Всемирной универ�
сиаде.
21.03.1936 – родилась мастер спорта СССР, кандидат
медицинских наук Валентина Васильевна Фомичёва
(Авдеева), вице�чемпионка Советского Союза в соста�
ве «Буревестника» и Спартакиады народов СССР в со�
ставе сборной Ленинграда по баскетболу, преподавав�
шая в 1�м ЛМИ им. И.П. Павлова.
25.03.1956 – родился международный гроссмейстер,
заслуженный тренер России Александр Васильевич
Кочиев, победитель юниорских первенств Европы и
СССР, мира среди молодёжи, Кубка европейских чем�
пионов по шахматам, старший тренер городской СШОР.
26.03.1961 – родилась мастер спорта СССР междуна�
родного класса, заслуженный тренер России по пуле�
вой стрельбе Марина Степановна Шапран, начальник
спортивного  отдела горспорткомитета.
27.03.1951 – родилась заслуженный тренер РСФСР
Наталья Викторовна Тихонова, в прошлом главный
тренер ЛОС ДСО «Зенит», женской команды «Балтика»
по хоккею на траве, подготовившая бронзового призё�
ра чемпионата Европы Е. Разутову, ряд  игроков нацио�
нальной сборной.
27.03. 1951 – родился мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России, судья всероссийской категории по
вольной борьбе Борис Иванович Тараканов, заведу�
ющий кафедрой теории и методики борьбы НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, доктор педагогических наук, профессор.

Золотую и серебряную ме�
дали, напомним, воспитанница
ДСО «Спартак» завоевала в
год своего олимпийского дебю�
та в американском Скво�Вэл�
ли, где ей был присвоен не�
официальный титул «Снежной
королевы Долины индианок»
(так на языке индейцев значи�
ло название столицы зимних
Олимпийских игр�1960). На�
шей землячке не было равных
на дистанции 10 км, второй она
финишировала вместе с подру�
гами по сборной СССР Лю�
бовью Барановой и Радьей
Ерошиной в эстафете 3х5 км.
А «бронзу» ленинградка до�
была на любимой «десятке»
спустя четырёхлетие в олим�
пийском Инсбруке. Её спор�
тивную коллекцию украсили
также полные комплекты ме�
далей чемпионатов мира и
СССР.

Приятной неожиданностью
для олимпионика оказалась де�
монстрация на широком экра�
не документальных кадров её
триумфа 61�летней давности,
фотоснимков, по которым
можно было проследить жиз�
ненный путь уроженки села
Тимошкино Шиловского рай�
она Рязанской области, став�
шей ленинградкой и покорив�
шей самые высокие спортив�
ные вершины. И как трога�
тельно ей, буквально до слёз,
было слушать слова из привет�
ственной телеграммы прези�
дента Олимпийского комитета
России С.А. Позднякова:
«Вы являетесь одним из ярких
представителей поколения
спортсменов, с которых начи�
налась славная летопись наших
олимпийских побед в лыжных
гонках! Благодаря, в том чис�
ле, Вашему успешному вы�
ступлению на Играх 1960 и
1964 годов в Скво�Вэлли и
Инсбруке в олимпийском дви�
жении появилась и прочно ут�
вердилась в этом статусе новая
лыжная супердержава. Ваши
достижения стали прекрасным
ориентиром для последующих
поколений советских и россий�
ских лыжников».

Чествование Марии Ива�
новны Гусаковой прошло, как

ОЛИМПИОНИКА ЧЕСТВОВАЛИ
В «РУССКИХ САМОЦВЕТАХ»

выразился ведущий торже�
ственного мероприятия пред�
седатель ФСО профсоюзов
«Россия» Леонид Петрович
Шиянов, «на земле» ОАО
«Русские самоцветы» – кол�
лективного члена крупнейше�
го на Северо�Запеде страны
спортивного общества. Не
удивительно, что сказавший
тёплые слова в адрес юбиляра
заместитель генерального ди�
ректора ювелирной компании
Николай Иванович Клепин
вручил олимпинику драгоцен�
ный подарок.

От имени губернатора Пе�
тербурга и от коллектива Ко�
митета по физической культу�
ре и спорту Марию Ивановну
поздравил и вручил ей подар�
ки и цветы первый заместитель
председателя спортивного ве�
домства Николай Васильевич
Растворцев. Юбиляра привет�
ствовали, искренне восхища�
ясь её былыми достижениями,
нынешней отменной физичес�
кой формой (чему тут удив�
ляться, если ветеран ежеднев�
но трудится на своём приуса�
дебном участке, совершает
лыжные и пешие прогулки,
продолжает общественную де�
ятельность), глава МО «Пар�
голово» Ольга Алексеевна Ку�
тыловская, заместитель пред�
седателя ФСО профсоюзов
«Россия», заслуженный ра�
ботник физической культуры
РФ Юрий Григорьевич Семе�
нов, олимпийские чемпионы
Татьяна Васильевна Казанки�
на, вице�президент Олимпий�
ского совета северной столицы
и возглавляющая Союз спорт�
сменов Петербурга,  и руково�
дитель городской федерации
биатлона Дмитрий Владимиро�
вич Васильев, представители
городской федерации лыжных
гонок Владимир Фёдорович
Бондаренко и Наталья Анато�
льевна Осипова, начальник
управления социального парт�
нёрства ЛФП Максим Серге�
евич Чирков.

На снимке  Арсения Глазу�
нова на 3�й стр: юбиляр вме�
сте с друзьями�олимпийцами
и представителями спортив�
ной и профсоюзной обще�
ственности Петербурга.
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   ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
   СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ�2021»

среди преподавателей и сотрудников вузов
       Вузы                 Плав.  Наст/тен.    Боул. Бильярд      Шашки  Шахм. Дартс  Пулевая      Очки

          пирам. пул        стрельба

ПЕРВАЯ ГРУППА

1 ГУПТД 1 & 2 1 3 & 2 3 1 10
2 ГЭТУ (ЛЭТИ) & 1 5 3 2 2 3 1 3 13
3 ПГУПС & 3 1       5&6 4 1 1 2 & 16,5
4 ПТУ & 2 & & & & & & & 2 (!5 н/з)

ВТОРАЯ ГРУППА

1 ГУМРФ 3 5 6 2 1 3 4 5 2 17
2 ГУТ 2 4 3 4 5 & 5 4 4 21
3 ГМТУ 4 & 4        5&6 & & & & & 13,5

(!3 н/з)

Прим.: указаны итоговые места; виды спорта – плавание, настольный теннис, боулинг, биль!
ярд (пирамида, пул), шашки, шахматы, пулевая стрельба; планируемые соревнования по стритболу
и теннису по объективным причинам не состоялись.

Общее первенство определялось по наименьшей сумме очков в шести зачётных видах для каж!
дого вуза (итоги шашечного турнира не вошли в их число из!за малого количества команд).

2011
ПГУПС (1&е место),

СПбПУ (2&е ), СПбГГУ (3&е)
2012

СПбГУ, СПбПУ, ПГУПС
2013

ПГУПС, СПбПУ, ГУ
2014

ПГУПС, СПбПУ, ГЭТУ
2015

СПбПУ, ПГУПС, ГЭТУ
2016

СПбПУ, ПГУПС, ГЭТУ
2017

ГУПТД, ПГУПС, СПбПУ
2018

ГЭТУ, ПГУПС, ГУПТД
2019

ГУПТД (1&2&е),
ПГУПС (1&2&е), СПбГУТ

2020
ГУПТД, ПГУПС, ГЭТУ

Бесспорно, лучшие пока�
затели десятилетия – у физ�
культурного актива Универ�
ситета путей сообщения
Императора Александра I,
сумевшего стабильно выс�
тупать и добиваться призо�
вых мест (четыре первых,
пять вторых и одно третье)
в абсолютных комплексных
зачётах городских спартаки�
ад «Здоровье».

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор

спортклуба ГУПТДа

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ СПАРТАКИАД «ЗДОРОВЬЕ»
МИНУВШЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ (2011�2020 годов)

Городские спартакиады «Здоровье» среди профессорско"преподавательского
состава и сотрудников вузов проводятся с 1968 года. В период по 1987 год орга"
низационное построение спартакиад планировалось и обеспечивалось в структу"
ре Ленинградского областного совета ДСО «Буревестник». Впоследствии тради"
ция проведения ежегодных соревнований среди преподавателей перешла к со"
вету Физкультурно"спортивного общества профсоюзов «Россия». Многократно со"
вершенствовались условия всех стартов и турниров, появлялись и исчезали со"
ревнования по ряду видов спорта, выявлялись наиболее активные участники, ме"
нялись коллективы"лидеры. Весьма любопытна статистика результатов выступ"
лений команд вузов в минувшем десятилетии. Приводятся сведения о тройках"при"
зёрах абсолютных комплексных зачётов спартакиад за период 2011"2020 годов.
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Организатором это�
го, начиная с 2017 года,
традиционного уже
мероприятия является
член Совета организа�
ции ветеранов Ленин�
градской области Раи�
са Алексеевна Карта�
шёва,  в недавнем про�
шлом председатель
Комитета по физичес�
кой культуре и спорту
47�го региона РФ.

Вот и нынче  ясным
морозным февраль�
ским утром двадцать
семь ветеранов орга�
нов государственной
власти Ленинградской
области во главе с
председателем Совета
организации Иваном
Николаевичем Григо�
рьевым после длитель�
ного, не зависящего от
нас перерыва, выехали
на лыжную базу в по�
сёлок  Шапки Тоснен�
ского района. К сожа�
лению, не все из люби�
телей этого зимнего
вида спорта приехали:
кто�то поверил про�
гнозу, обещавшему
сильный мороз, кто�то
не смог поехать по со�
стоянию здоровья. Но
кто смог — об этом не
пожалел. Прогноз по�
годы, обещавший си�
льный мороз, не сбыл�
ся, и пребывание на

КАРТАШЁВСКАЯ ЛЫЖНЯ�2021

свежем чистейшем
воздухе оказалось
вполне комфортным.
Желающие получили
лыжи, остальные на�
сладились пешей дли�
тельной прогулкой по
тому же маршруту.
Красивейший засне�
женный лес, сельская
тишина и умиротво�
рённость не оставили
равнодушным никого.

Посёлок Шапки
имеет богатую исто�

рию, ведущую отсчёт с
начала 16�го века. В
минувшем столетии
тут имел усадьбу, жил
и похоронен военный
губернатор Санкт�Пе�
тербурга, а затем 1�й
министр внутренних
дел России А.Д. Бала�
шов. Стараниями чле�
на нашей организации,
почётного гражданина
Ленинградской облас�
ти Ю.В. Соколова ему
воздвигнут памятник.

Юрий Васильевич со�
вместно с руковод�
ством Тосненского
района встречал нас на
базе, к созданию кото�
рой также приложил
немало усилий. Он и
возглавил выход вете�
ранов на лыжню.

Заместитель главы
администрации Тос�
ненского района обра�
тился с приветствен�
ным словом к участни�
кам «Ветеранской

лыжни». Нас познако�
мили с историей ста�
новления этого весьма
достойного спортивно�
го сооружения, с пла�
нами его дальнейшего
развития.  В кафе базы
нас ждал вкусный
обед. Все участники
мероприятия вырази�
ли готовность к по�
вторному выезду в это
уникальное место в бу�
дущем.

Юрий ПАВЛОВ

В МАРТЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ"ТО ГОДУ…

90 лет назад
Открыта одна из самых блистатель�

ных страниц в летописи отечественно�
го физкультурного движения – 11
марта 1931 года Всесоюзным сове�
том физической культуры при ЦИК
СССР утверждены положение и нор�
мы комплекса «Готов к труду иоборо�
не СССР.

75 лет назад
Секретарит ВЦСПС в марте 1946

года принял постановление об улуч�
шении работы по физическому воспи�
танию подрастающего поколения. Все
профсоюзные организации, спортив�
ные общества и клубы должны были
развернуть широкую массовую дея�
тельность среди детей и подростков
по физической культуре и спорту,
представлять им для занятий все
спортивные сооружения в дневное
время бесплатно.

65 лет назад
14 марта 1956 года Комитетом

по делам физической культуры и

спорта при Совете Министров СССР уч�
реждено звание «Заслуженный тренер
СССР». Обладателем нагрудного знака
под номером один стал основатель зна�
менитой ленинградской легкоатлети�
ческой школы заслуженный мастер
спорта Виктор Ильич Алексеев. Его уче�
ники в общей сложности завоевали 19
олимпийских медалей, установили 49
мировых и около 250 всесоюзных ре�
кордов.

55 лет назад
На проходивших в марте 1966 года в

Свердловске и других городах страны
финалах II зимней Спартакиады народов
СССР в составе сборной Ленинграда,
уступившей первенство команде Моск�
вы, победили мастера фигурного ката�
ния на коньках Т. Братусь и спортивный
дуэт Л. Белоусова  – О. Протопопов,
двоеборец Е. Логинов, лыжницы Н. Зай�
цева, Е. Мекшило, А. Каалесте и М. Гу�
сакова в эстафете 4х5 км, биатлонисты
А. Мальков, Н. Пузанов, В.  Макаров и Р.
Сафин в эстафете 4х7,5 км, горнолыж�
ница А. Суханова (в скоростном спуске).

50 лет назад
В принятых во время открывшегося

30 марта 1971 года в Москве  XXIX
съезда КПСС Директивах по пятилет�
нему плану развития народного хозяй�
ства СССР намечено: «Улучшить усло�
вия для занятий широких масс трудя�
щихся физической культурой и
спортом, развернув строительство
новых и повысив использование дей�
ствующих спортсооружений».

40 лет назад
11 марта 1981 года в стране, в том

числе и в Ленинграде, было широко
отмечено 50�летие Всесоюзного физ�
культурного комплекса «Готов к труду
и обороне СССР».

35 лет назад
Золотые награды финишировавшей

11 марта 1986 года в Красноярске VI
зимней Спартакиады народов СССР
завоевали ленинградцы – конькобе�
жец Д. Бочкарёв (5000 м), спортивная
пара фигуристов Е. Квитченко – Р. Ка�
дыркаев, саночники Ю. Харченко и  И.
Кусакиной, горнолыжница Л. Кедрина
(слалом�гигант).
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ"ПЕТЕРБУРГА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

Дореволюционное развитие спорта в
городе (исключение не составлял и Ва�
сильевский остров) строилось исключи�
тельно по клубному принципу. Вместе с
тем, какого�либо фалеристического ма�
териала, касающегося его организации
и проведения соревнований на террито�
рии района, не имеется.

В послереволюционный период,
вплоть до конца ХХ века, спортивное
движение осуществлялось, в основном,
по производственному принципу (обра�
зование команд, создание коллективов
физкультуры и спортивных клубов). И,
естественно, чем выше промышленный
уровень  того или иного городского рай�
она, тем шире возможности, в том чис�
ле и материальные, к развитию  всех гра�
ней спортивной жизни и предприятий
и района в целом.

Однако в силу ряда объективных и
субъективных причин, практически до
конца 1950�х годов, отсутствовало поня�
тие «спортивная фалеристика», а, сле�
довательно, и изготовление каких�либо
знаков, значков этой тематики, в том
числе и освещающих спортивную жизнь
района в целом.

Приятное исключение из правил, вы�
пуск значка к проведённым на Васильев�
ском острове (на его территории с 1936
по 1961 год располагался также и Свер�
дловский район) мероприятиям, в том
числе и спортивным, в рамках подготов�
ки  к фестивалю молодёжи, состоявшему�
ся в Москве в 1957 году. На поле узнавае�
мые контуры Ростральной колонны, увен�
чанной заглавной буквой «Л» – эмблемой
с п о р т и в н о г о
Ленинграда, а
его крепление
осуществлялось
с помощью
плашки, на ко�
торой помещена фраза: «Победителю В.О.
р�на».

Послевоенный рост массовости заня�
тий спортом в трудовых коллективах,
необходимость  повышения методичес�
кого  уровня проводимой работы, улуч�
шения оснащения спортивных объектов
способствовало преобразованию имев�
шихся в профсоюзных структурах пред�
приятий «коллективов физкультуры» и
созданию на их базе спортивных клубов.

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Для ряда из них на ле�
нинградских предприятиях были изго�
товлены  «клубные» знаки, являвшиеся
предметом гордости спортсменов. Сре�
ди них клубы уже упомянутого завода
(а впоследствии и научно�производ�
ственное объединение им. Козицкого)
«Радуга», Ленинградского государ�
ственного университета им. А.А. Жда�
нова.

Кстати, благодаря пониманию руко�
водства главного вуза города, что  изго�
товление значков к тем или иным
спортивным событиям – это весьма важ�
ный элемент пропаганды среди студен�
тов и профессорско�преподавательско�
го состава здорового образа жизни, за�
лог будущих  успехов, в том числе и  на
профессиональной стезе, это направле�
ние работы  не прекратилось и  трудные,
времён «перестройки», 1990�е годы про�
шедшего столетия.

В одном из номеров «Пенальти» как
раз и был опубликован очерк: «Наш
главный университет в спортивной фа�
леристике», в котором рассказывалось
об имеющемся фалеристическом мате�
риале.

А вот почему не были изготовлены
значки спортивных клубов или хотя бы
к проводимым ими соревнованиям  Бал�
тийского завода, имевшего богатые фа�
леристические традиции, заводов «Сев�
кабель», им. И.Е. Котлякова, табачной
фабрики им. Урицкого и ряда других
крупных предприятий района, ответа до
сих пор не найдено.

Своеобразными элементами популя�
ризации видов спорта был выпуск и вру�
чение членам спортивных сообществ
значков отдельно стоящих, вне рамок
трудовых коллективов, клубов, таких, к
примеру, как «Факел».

Есть в  фалеристике и «белые пятна»,
над устранением  ко�
торых трудятся кол�
лекционеры и, в дан�
ном случае, приме�
нительно к теме
очерка, нуждаются в
помощи спортивной
о б щ е с т в е н н о с т и .

Примером этого явля�
ется до настоящего
времени не атрибути�
рованный должным
образом значок, вы�
полненный на Балтий�
ском  заводе с текстом:
«25 лет коллективу
ФАКЕЛ. БЗ».

Изображение  на его
поле факела  с пламе�

нем, одинаковое  название с предыду�
щей миниатюрой, предполагает  их ви�
димое «родство» и помещение в
спортивную тему.  Однако, смущает име�
ющееся слово «коллективу», что как  бы
ни относит миниатюру к спорту, и абб�
ревиатура судостро�
ительного предприя�
тия. Возможно, этот
значок имеет отно�
шение к одному из
творческих коллек�
тивов, существовав�
ших ранее на Бал�
тийском заводе, а
изображение у двух
значков одинаковых
символов  просто  слу�
чайность?

Многообразие  ви�
дов туристской дея�
тельности района
можно проследить и
на примерах появле�
ния значков для  уча�
стников  походов  дет�
ского туристского «Тропинка,  для чле�
нов альпклуба Ленинградского горного
института.

На Косой линии Васильевского ост�
рова многие годы функционировало Ле�
нинградское высшее инженерное мор�
ское училище им. адмирала С.О. Мака�
рова – втуз, готовивший инженеров�су�
доводителей (штурманов и капитанов
дальнего плавания), судовых инжене�
ров�механиков и электромехаников, ра�

диоинженеров, а так�
же инженеров�гидро�
графов, океанологов
и метеорологов, изве�
стное своими, в том
числе и спор�тивны�
ми, традициями.

В 2012 году учеб�
ное заведение после многочисленных
административных преобразований
вошло  в состав  Государственного уни�
верситета морского
и речного флота.
Структурно изме�
нившийся вуз полу�
чил  новое�старое
имя прославленного
русского флотовод�
ца, о чём свидетель�
ствует и значок.

Но память о ЛВИМУ,  о многих
районных спортивных мероприятиях
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с участием, в том числе и курсантов,
сохраняет значок с правым профи�

лем трёхмачтового парусника «МИР»,
приписанного  ранее к этому учебному
заведению. Теперь уже университетский
корабль, его морские походы и участие
в  различного рода соревнованиях, в том
числе среди  парусных судов разных
стран,  победитель многих из них, изве�
стен в фалеристике двумя настольными
медалями диамет�

ром 60 мм, выпол�
ненных на Ленин�
градском монетном
дворе медальером
А.А. Долгополовой

Их аверсы одно�
типные, а на ревер�
сах помещены тексты, памятные всем
участникам экипажей судна тех лет.

Прошли годы, показавшие, что воз�
рождение массового спорта, пришедше�
го было в упадок,  активизация  работы
по созданию имиджа «здоровый образ
жизни», не возможно и  без использова�
ния спортивной атрибутики, в том чис�
ле значков. Всё это было взято на воо�
ружение администрацией района и  ру�
ководителями новой административной
структуры  отдела физической культу�

волизирующих виды спорта, по кото�
рым там проводились соревнования.

И опять уже отмеченная ошибка: на
значке нет даты его проведения. И вто�
рой вопрос, возникающий у коллекцио�
неров�фалеристов, пытающихся сохра�
нить спортивную историю района уже
ХХI века: а когда же проводились пер�
вые четыре слёта и были ли к ним изго�
товлены значки?

На повышение спортивного имиджа
района сказалось и первоначальное про�
ведение в 2008 году на территории вы�
ставочного комплекса ЛенЭКСПО в Га�
вани городской акции, название которой
как раз и помещено
на изготовленном к
её открытию значке.
Это была своего рода
грандиозная выстав�
ка возможностей го�
родского спорта.

С тех пор прошло
много лет. Просматривая районные от�
чёты, видна благостная картина роста
спортивных соревнований разной на�
правленности и числа спортсменов, при�
нимающих в них участие. А вот с точки
зрения фалеристики, как элемента на�
глядности проводимой спортивной рабо�
ты, наступило вновь полное её отсутствие.

 Цель данного очерка – стремление,
устранив имеющиеся недостатки, по�
мочь создать и оставить  будущим по�
колениям спортсменов  целостную кар�
тину спортивной жизни района  возмож�
ностями фалеристики.

Буду благодарен читателям, ветера�
нам спорта, которые найдут возмож�
ность дополнить  или внести изменения
по представленной теме.

ры, спорта и молодёжной политики. И
как результат, появление значков, пусть
и не без недостатков и не так часто, как
нужно для  системности, стройности и
повседневности в этой работе.

Среди них мини�
атюра интересного
районного мероприя�
тия – легкоатлетичес�
кого соревнования:
«Василеостровская
миля». К сожалению,
на значке отсутствует
дата проведения (а
может быть организаторы решили сэко�
номить на изготовлении тиража значков
и планировали, с учётом их возможных
ежегодных  стартов, вручать участникам
эти символы морального поощрения ещё
много лет в последующем).

Популяризацией своих мероприятий,
в том числе спортив�
ных, возможностями
фалеристики отмечен
ГУ «Дом молодёжи
Санкт�Петербурга».

В 2004 году участ�
никам  программы:
«Активный турист�
ский отдых детей, подростков и молодё�

жи» были вручены
памятные значки.

Появилась мини�
атюра V спортивно�
го фестиваля подро�
стковых клубов с
контурами спортив�
ных предметов, сим�

СТАДИОН имени С.М. КИРОВА (1950�2005),
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, ОТРАЖЁННЫЕ В ФАЛЕРИСТИКЕ

Должен отметить, что в силу ряда объективных и субъек�
тивных обстоятельств значки, посвящённые стадиону, в по�
нимании того, что на их поле должен быть помещен соот�
ветствующий текст, появились лишь во второй половине
1960�х годов прошлого века.

Один из них, диаметром 26,5 мм, с
контурами стяга спортивного Ленингра�
да,  реющего над   футбольным мячом. На
оборотной стороне помещён товарный
знак, представляющий щит с заглавной
буквой «Л» увенчанной пятиконечной
звездой.  Несмотря на многолетние поис�
ки так и не удалось достоверно подтвер�
дить наличие у того или
иного городского пред�
приятия этого знака.

Второй значок,
представляющий эллипс размером 20х39,5
мм, на котором эмблема спортивного Ле�
нинграда помещена над «корабликом» –

2005 год. Принято решение снести стади"
он – грандиозное сооружение эпохи социа"
лизма для строительства на его месте более
современной спортивной арены.

Не давая оценки происшедшего, хотелось бы отметить,
что панорама стадиона запечатлена на страницах  много�
численных путеводителей.

Футбольное поле стадиона, его легкоатлетические до�
рожки, как достойный объект спортивной инфраструктуры,
помещены на сотнях  спортивных буклетах.  Не счесть фо�
тографий  отдельных объектов этого спортивного комплек�
са, на которых  в течение многих лет проводились  соревно�
вания по различным видам спорта.

 Вместе с тем, есть и «безмолвные» свидетели спортив�
ной жизни стадиона, которые сохраняют память о страни�
цах его истории – это значки.

Фалеристика, как ветвь исторической дисциплины, зани�
мающаяся их сбором, изучением, введением в научно� спортив�
ный оборот как раз и предоставляет возможность  показать в
своеобразной систематизации имеющийся материал.

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
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Своего рода подтверждение многопла�
новости спортивных соревнований на пло�
щадках стадиона можно проиллюстрировать значком, вы�
полненном производственными мастерскими управления
спортивных сооружений Ленгорисполкома (в дальнейшем
«Управление») к стартам «Фестиваля  спринта».

Жаль только, что на его поле не проставлена дата их про�
ведения, что создаёт коллекционерам�фалеристам опреде�
лённые трудности по составлению хронологического ката�
лога имеющихся миниатюр.

Наличие у  сотрудников администра�
ции стадиона  контрольных функций,  свя�
занных  с посещением  футбольных мат�
чей и других зрелищных мероприятий, от�
ражено  изготовлением Ленинградским
монетным двором (в дальнейшем
«ЛМД») служебного знака размером
49х84 мм, со словом «контролёр».

Стадион был домашней ареной футбольной команды го�
рода «Зенит» в течение многих лет – с 1950 по  1992 год.

А вот имеет ли отношение и к стадио�
ну и к команде значок, выполненный «Уп�
равлением» в 1979 году, до сих пор оста�
ётся загадкой.

«Звёздный час» стадиона наступил в
1980 году, когда в Ленинграде, в рамках
Игр XXII Олимпиады�1980 в Москве,
были  проведены матчи группового футбольного турнира.

Ряд ленинградских предприятий к этому событию в фут�
больной жизни планеты выпустили па�
мятные значки.

Два вида, один  из
томпака, второй из
алюминия, отличаю�
щихся между собой
расцветкой, представил
многочисленным бо�
лельщикам, гостям и

участникам матчей ЛМД. Кроме того,
ЛМД изготовил и значок с контурами
двух футболистов в борьбе за мяч  на иг�

ровом поле.
Более конкретная по тексту миниатюра

была выполнена «Управлением», где на её поле
размером 21х41 мм помещена  в том числе и
фраза: «Предварительные
игры� 1980».

К этим предприятиям
присоединился и «ЛЭ»,
составивший, изготовле�
нием значка, своего рода,
творческую конкурен�
цию своим коллегам –

производственникам и способствовавший насыщению  кол�
лекционного рынка интересной продукцией.

Чуть изменив принципу хронологичности, хотелось бы
показать и рассказать об имеющемся фалеристическом
материале гоночной трассы «Невское кольцо», которая
примыкала к территории стадиона с запада. Формально
самостоятельная, в финансовом и административном от�
ношении структура, которую всё же можно рассматри�
вать, как  своего рода  элемент общего  спортивного ком�
плекса.

К сожалению, организаторы, да и  художники, работав�
шие в жанре металлической миниатюристики, не уделяли
должное внимание отображению этой первой в СССР трас�
сы с твёрдым покрытием, этому виду спорта мужествен�
ных. Только этим  можно объяснить появление двух видов
значков, изготовленных на заводе «Ленэмальер» (ЛЭ),  с

названием по кругу поля трассы: «Нев�
ское кольцо» и различающихся между
собой только цветами эмали.

Отсутствие на их полях сведений о
виде соревнований, о дате проведения по�
зволяет считать миниатюры просто суве�
нирными.

Аналогичные недостатки в полной мере характерны и для
значков, изготовленных «Управлением» возможно для ка�
ких�либо соревнований – заездов ретро�
автомобилей. В моей коллекции имеется
два вида миниатюр с товарным знаком
этого предприятия, различающихся вида�
ми эмалей.

Ещё один значок к стартам этой трассы, выполненный не�
установленным предприятием, увидел свет после 1991�го – года
возвращения городу исторического имя. На его поле помещён
левый контур гоночного автомобиля  (а мо�
жет быть картинга?), название трассы:
«Невское кольцо» и имя города:
«S.PETERSBURG» и вновь – отсутствие
на поле весьма важных не только для кол�
лекционеров сведений, о которых упомина�
лось выше.

За годы существования и функционирования стадио�
на на его площадках прошло весьма значительное коли�
чество спортивных мероприятий разного уровня. Жаль,
что многие из них не смогли оставить свой след в фале�
ристике.

И, тем не менее, не претендуя на исключительность  ма�
териала, представленного в очерке, хочется надеяться на от�
клики читателей, что  позволит  сделать  каталогизирован�
ные страницы истории стадиона им. С.М. Кирова более пол�
ными.

Автор материалов – фалерист Борис ЛАРИОНОВ
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Ход белых. Даже в такой, казалось
бы, безнадёжной ситуации (а у белых
на две единицы меньше) надо искать
комбинационное продолжение. Здесь
оно имеется. Это отличный шанс за�
вершить игру в свою пользу. Укажите
серию жертв и финальный удар для
победы белыми. Позиция, составлен�
ная Н. Захаровым, была опубликова�
на в 1963 году в газете «Электрик»
Электротехнического университета
им. В.И. Ульянова (Ленина).

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.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

Прежде всего, отметим примечательный
факт (что может сразу показаться и не к ме�
сту здесь) одного шахматного мероприятия.
Так, в 1935 году будущий чемпион мира Ми�
хаил Ботвинник в учебном корпусе ЛЭТИ
выступил с сеансом одновременной игры в
шахматы на десяти досках. Сеанс завершил�
ся в пользу сеансёра с результатом в шесть
побед при трёх ничьих и одном его пораже�
нии. Ничейного результата в своей партии
с Ботвинником тогда добился студент с
«шахматной фамилией» Крогиус (не путать
с известным шахматным гроссмейстером),
а вот единственное поражение сеансёру на�
нёс … шашист, студент Дмитрий Коршунов
(№10/157).

В начале 1936 года большая группа сту�
дентов ЛЭТИ была делегирована в Москву
для участия в спартакиаде трех вузов: Мос�
ковского энергетического, Ленинградского и
Харьковского электротехнических институ�
тов по видам спорта. Команда шашистов
ЛЭТИ тогда уверенно победила: «Очень эф�
фектно провели свои партии Коршунов и
Каллер, заняв первые места в играх с обо�
ими городами. Их игра была всё время как
бы вне конкуренции» (№ 6/180). Впослед�
ствии известный шашечный мастер Дмит�
рий Павлович Коршунов (1911 – 1983)
дважды становился чемпионом Ленинграда
по русским шашкам – в 1934 и 1948 гг., яв�
лялся чемпиона РСФСР по русским шаш�

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА  ГЭТУ (ЛЭТИ)ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА  ГЭТУ (ЛЭТИ)ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА  ГЭТУ (ЛЭТИ)ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА  ГЭТУ (ЛЭТИ)ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА  ГЭТУ (ЛЭТИ)

кам в период с 1935�го по 1948 год. Знак ма�
стера спорта СССР он получил в 1938 году.

Еще один факт об известных в будущем
мастерах, зафиксированный в заметке сту�
дента Н. Суворова «Выступают наши шаши�
сты» в 1960 году:

«Поединками шашистов открылась XIV
комплексная спартакиада института в ны�
нешнем учебном году. Всего в первенстве
института приняли участие три факультета.
1�е место занял факультет электроприборо�
строения. Странно, но факт, спортсоветы фа�
культетов электронной техники и физичес�
кого не выставили на соревнования свои ко�
манды, хотя на этих факультетах есть спорт�
смены 3�го, 2�го и даже 1�го разрядов. Закон�
чилось и первенство вузов по шашкам. Наши
шашисты заняли 4�е место, выступив ниже
своих возможностей из�за отсутствия деву�
шек в команде. Спортивному клубу ЛЭТИ
и старшему преподавателю по спортивно�
массовой работе следует более полно комп�
лектовать команды, защищающие спортив�
ную честь института. В конце декабря про�
шлого года проведены соревнования на лич�
ное первенство областного совета «Буреве�
стника» по шашкам, в котором от ЛЭТИ уча�
ствовали два человека. Студент Розин (611�
я гр.) занял 2�е место, а Лонд (638�Д) – 4�е
место. Эти товарищи будут участвовать в
зимних полуфиналах, проводимых ЦС
ДСО» (№ 4/917).

Выпускники ЛЭТИ Григорий Розин и
Дмитрий Лонд стали мастерами спорта.

Григорий Давидович Розин (1938 – 2003)
выступал за ДСО «Спартак», сборную Ле�
нинграда. Инженер. Лауреат Государствен�
ной премии СССР. Житель блокадного Ле�
нинграда.

Дмитрий Евгеньевич Лонд родился
12.05.1937 г. в Ленинграде. Выпускник ДПШ
Октябрьского района (тренер – зтр РСФСР
С.Д. Петров) и Дворца пионеров им. Жда�
нова (тренер – зтр СССР Л. М. Рамм). Выс�
тупал за ДСО «Буревестник». Финалист чем�
пионата СССР (1970). Чемпион Санкт�Пе�
тербурга (2008). Чемпион мира среди ветера�
нов (Евпатория, 2010). Старший инженер ка�
федры технической кибернетики ЛИАПа.
Младший научный сотрудник Санкт�Петер�
бургского института информатики и автома�
тизации РАН. Ветеран труда. Награждён зна�
ком «Жителю блокадного Ленинграда». По�
прежнему выступает в соревнованиях и го�
родских, и всероссийских, и международных.

Теперь о трёх заметках, датированных
1964 годом. Как информировал студент А.
Ляхов, тренером секции в том году являлся
мастер спорта Альфред Сильд (№13/1121).

Газета сообщила и о двух шашечных сеансах.
«Сеанс в шашки на вечере ФАВТ прово�

дит мастер спорта, серебряный призёр пер�
венства страны 1963 года, ученик 11�го клас�
са, ленинградец Володя Голосуев. Един�
ственный из участников встречи, сделавший
ничью с мастером, студент Н. Суворов был
премирован комплектом шашек и он тут же
пожертвовал их секции» (№ 18/1126).

«Более 20 шашистов ЛЭТИ участвовали
в сеансе одновременной игры с Ирой Спас�
ской – чемпионкой города, первой из жен�
щин, выполнившей норматив мастера в муж�
ском турнире. Единственным выигравшим у
неё был Валя Таласов (342�я гр.), его това�
рищу по группе Борису Зельдину удалось
сделать ничью, остальные проиграли» (№
20/1128).

Через много лет Владимир Михайлович
Голосуев и Ираида Васильевна Спасская ста�
ли гроссмейстерами.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ и КУБКАХ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 31.01. Зенит – Локомотив!Кубань Краснодар – 90:85.
2.02. Зенит – БК Нижний Новгород – 78:73. 7.02. ЦМОКИ!Минск Беларусь – Зенит –
73:99. 10.02. УНИКС Казань – Зенит – 59:58.13.02. ЦСКА Москва – Зенит – 71:74. Евро!
лига. 28.01. Армани Эксчейндж Италия, Милан – 82:76. 5.02. Фенербахче Турция, Стам!
бул – Зенит – 92:84. 19.02. Црвена звезда Сербия, Белград – Зенит – 75:76. 22.02. Зенит
– Армани Эксчейндж – 79:70. Женская суперлига 1. 1.02 – Спартак – Чёрные медведи!
Политех – 74:70. 7!8.02. УГМК!юниор Екатеринбург – Чёрные медведи!Политех – 63:85,
65:81. 11.02. Спартак – Нефтяник Оренбург – 64:65. 14.01. УГМК!юниор – Спартак –
88:83. Чёрные медведи!Политех – Нефтяник Оренбург – 76:100. 22.02. Пересвет Ростов!
ская обл. – Чёрные медведи!Политех – 73:71.  Ростов!Дон!ЮФУ – Спартак – 83:46.
Волейбол. Мужская суперлига. 30.01. Кузбасс Кемерово – Зенит – 3:1. АСК Ниж!
ний Новгород – Динамо!ЛО – 3:1. 6.02. Динамо!ЛО – Урал Уфа – 3:0. Зенит – Дина!
мо Москва – 1:3. 13.02. Нефтяник Оренбург – Зенит – 3:0. Югра!Самотлор Нижне!
вартовск – Динамо!ЛО – 3:1. 17.02. Зенит!Казань – Динамо!ЛО – 3:0.20.02. Дина!

Наш текущий обзор по материалам из многотиражной газеты «Элек"
трик» будет касаться ряда эпизодов прошлых лет, главными действу"
ющими лицами которых являлись студенты – любители шашечной игры
из Электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина).

мо!ЛО – Локомотив Новосибирск – 1:3. Факел Новый Уренгой – Зенит – 3:2. Жен!
ская суперлига. 28.02. Ленинградка – Тулица Тула – 3:2. 6.02. Уралочка!НТМК Екате!
ринбург – Ленинградка – 3:2. 13.02. Ленинградка – Динамо Москва – 1:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 28.01. ВГТУ Воронеж –  Университет Лесгафта!Нева
– 17:38. 4.02. Пермские медведи Пермь – ГК Нева – 28:32. 9.02. ГК Нева – СКИФ
Краснодар – 23:25. 17.02. ГК Нева – Динамо Астрахань – 30:25. Кубок ЕГВ, 1/8 фина!
ла. 13 и 20.02. ГК Нева – Грачанка Босния Герцоговина –  33:21, 25:23.
Мини�футбол. Женская высшая лига. 13.02. Лагуна Пенза – Аврора – 3:0. 19!20.02.
Аврора – МосПолитех Москва – 2:2, 2:2.
Футбол. Кубок России, 1/8 финала.  20.02. Зенит – Арсенал Тула – 1:2.
Хоккей. ВХЛ. 9.02. ВХЛ. 15.01. Югра Ханты!Мансийск – СКА!Нева – 4:1. Рубин Тю!
мень – Динамо СПб – 2:3б. 11.02. Югра – Динамо СПб – 4:2. 15.02. СКА!Нева –
Динамо Москва – 1:4. Динамо СПб – Звезда Москва – 4:3. 17.02. СКА!Нева – Звезда
– 3:2от. Динамо СПб – Динамо Москва – 5:0.

ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЯ�2021»
15 февраля 2021 г. Соревнования по

русским шашкам в зачёт Спартакиады
«Здоровье – 2021» среди преподавателей
и сотрудников вузов Санкт&Петербурга.
Клуб «Медный всадник». 3 сборные. Ко&
мандный зачёт. 1&е место – Петербургс&
кий государственный университет путей
сообщения Императора Александра I (А.
Атаманюк, Е. Русанова, В. Шулындин), 2&
е место – Государственный электротехни&
ческий университет «ГЭТУ» им. В.И. Уль&
янова (Ленина) (А. Кайданович, С. Иванов,
А. Колпаков), 3&е место – Государствен&
ный университет морского и речного фло&
та им. адмирала С.О. Макарова (М. Яхон&
това, А. Петров, Т. Бодренкова).


