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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»
ЖЕНСКОГО КУБКА РОССИИ

ПРОЙДЁТ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ ГМТУ
27�28 декабря спорткомплекс Госу�

дарственного морского технического
университета на Ленинском пр., 101,
станет ареной проведения «Финала че�
тырёх» Кубка России по волейболу сре�
ди женских команд памяти заслужен�
ного тренера СССР Г.А. Ахвледиани.

В последний понедельник уходя�
щего года в полуфинальных встречах
путёвки  в решающий матч разыгра�
ют между собой динамовские клубы
Москвы и Казани, петербургская «Ле�
нинградка» и «Локомотив» из Кали�
нинградской области.

Такое решение приняла Всерос�
сийская федерация волейбола по ре�
зультатам состоявшейся в столице
жеребьёвки второго по значимости
национального турнира.

НГУ им. П.Ф. ЛЕСГАФТА – 125 лет!

В 1896 году  П.Ф. Лесгафт, учёный и педагог, осново�
положник науки о физическом воспитании человека, осу�
ществил ещё одну свою мечту – добился открытия при
биологической лаборатории Высших курсов воспита�
тельниц и руководительниц физического образования.

Читайте стр. 4�6

На снимке Фёдора
Кислякова: защитник
«Зенита» Дмитрий Чистя�
ков, уроженец г. Пикалё�
во Ленинградской облас�
ти, забивший на «Газпром
арене» последний гол в
победном (5:1) матче его
команды с ФК «Нижний
Новгород»  и свой первый
мяч в составе сине�бело�
голубых.

ЕВРОВЕСНА
НЕ МИНУЕТ «ЗЕНИТ»

Правда, сыграет пе�
тербургская команда в
плей�офф не главного
футбольного континен�
тального клубного турни�
ра, где стартовала, а
Лиги Европы. После вы�
ездной ничьей с швед�
ским «Мальмё» (1:1, гол
с пенальти забил Яро�
слав Ракицкий) «Зенит»
довольствовался лишь
третьим местом в груп�
пе, намного отстав от ан�
глийского «Челси» и ита�
льянского «Ювентуса».

«БРОНЗА» ЗЕНИТОВОК
Женская ко


манда ФК «Зе

нит» на втором
году своего суще

ствования завое

вала «бронзу» на

ционального чем

пионата. Могло
быть и «серебро».

Поздравляем!
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ДЕКАБРЕ
12.12.1941 – родилась мастер спорта СССР международного
класса, трёхкратная вице�чемпионка Европы, неоднократная по�
бедительница и призёр всесоюзных чемпионатов по академичес�
кой гребле Раиса Ивановна Коротаева, преподававшая в ЛЭТИ
им. В.И. Ульянова (Ленина), ЛФЭИ – СПбГЭУ.
12.12.1951 – родился заслуженный мастер спорта Анатолий Ни�
колаевич Алябьев, двукратный олимпийский чемпион по биатло�
ну, профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
12.12.1956 – родился мастер спорта  и заслуженный тренер Рос�
сии, судья всероссийской категории по кёрлингу, кандидат педа�
гогических наук, профессор Константин Юрьевич Задворнов,
выпускник ГДОИФКа, возглавлявший кафедру спортивных игр,
бывший деканом факультета и проректором Академии физичес�
кой культуры им. П.Ф. Лесгафта.
15.12.1966 – родился заслуженный мастер спорта России Вла�
дислав Юрьевич Антонов, воспитанник ДСО «Спартак», двукрат�
ный бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель II Игр Доб�
рой воли, чемпионатов и Кубков СССР, СНГ, России, участник Игр
XXV Олимпиады, тренер, арбитр.
17.12.1946 – родилась мастер спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер РСФСР, судья международной кате�
гории Наталья Александровна Лащинская, воспитанница проф�
союзного спорта, чемпионка мира по художественной гимнастике,
работавшая тренером в ЛОС ДСО «Буревестник», СДЮШОР ДФСО/
ФСО профсоюзов «Россия», ныне – тренер ЦХГ «Жемчужина.
17.12.1951 – родилась заслуженный мастер спорта, кандидат пе�
дагогических наук, доцент Татьяна Васильевна Казанкина, олим�
пийская чемпионка в беге на 800 м и 1500 м (дважды), победитель�
ница Кубков мира и Европы, Всемирной универсиады, выпускница
ЛГУ им. А.А. Жданова и аспирантуры ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта,
где возглавляла кафедру массовой физкультурно�оздоровитель�
ной работы и туризма (позднее – начальник отдела и советник
председателя горспорткомитета), президент Союза спортсменов
и вице�президент Олимпийского совета Санкт�Петербурга.
27.12.1946 – родилась заслуженный тренер России Ирина Ва�
лентиновна Волкова, тренер по танцам на колясках ГБУ «Санкт�
Петербургский центр физической культуры и спорта».
31.12.1931 – родилась почётный мастер спорта СССР Елизаве�
та Семёнова Никитичева (Ефимова), игрок студенческих команд
мастеров, победительница и призёр чемпионатов и Спартакиад на�
родов СССР, вице�чемпионка Всемирной летней универсиады, ра�
ботавшая тренером в ДСО «Буревестник», жительница блокадно�
го Ленинграда.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 8.11. Зенит – Зелена гура Польша  – 97:80.
Евролига. 5.11. Анадолу эфес Турция – Зенит – 79:90. 12.11. Зенит – Олим

пиакос Греция – 84:78. 17.11. Зенит –  Альба Германия – 75:66. 19.11.
Зенит – Олимпия Милано Италия – 74:70. 25.11. Панатинаикос Греция –
Зениит – 70:64. Женская суперлига 1. 16
17.10. Спартак – Энергия Ивано

во – 70:52, 54:61. 24
25.10. УГМК
юниор Екатеринбург – Спартак – 69:63,
66:65. 6
7.11. Спарта энд К Видное – Спартак – 80:70, 83:77. 13
14.11.
Спартак – МБА
2 Москва – 61:84, 68:95. 20
21. Ставропольчанка
СКФУ –
Спартак – 84:56, 72:63.
Волейбол. Мужская суперлига. 5.11. Динамо
ЛО Сосновый Бор – Урал Уфа
– 3:0. 6.11. Кузбасс Кемерово – Зенит – 0:3. 13.11. Динамо
ЛО – Югра

Самотлор Нижневартовск – 2:3. Зенит – Зенит
Казань – 1:3. 20.11. Енисей
Красноярск – Динамо
ЛО  – 1:3. Факел Новый Уренгой – Зенит – 2:3. Жен

ская суперлига. 7.11. – Ленинградка – Тулица Тула – 3:0. 13.11. Спарта
Нижний Новгород – Ленинградка – 3:1. 20.11. Ленинградка – Заречье
Один

цово – 3:1.27.11. Локомотив Калининрадская обл. – Ленинградка – 3:2.
Гандбол. Мужская суперлига. 12.11. Университет Лесгафта
Нева – Донс

кие казаки
ЮФУ Таганрог – 26:21. 17.11. СКИФ Краснодар – Университет
Лесгафта
Нева – 25:33. 27.11. Динамо Астрахань – Университет Лесгафта

Нева – 27:27.
Мини�футбол. Женская высшая лига. 8
9.11. МосПолитех Москва – Авро

ра – 3:3, 1:1. 12
13.11. Норманочка Нижний Новгород – Аврора – 2:2, 2:0.
26
27.11. Аврора – Лагуна Пенза – 3:3, 1:2.
Футбол. Премьер
лига. 7.11. Урал Екатеринбург – Зенит – 0:0. 19.11. Зе


нит  – ФК Нижний Новгород – 5:1. Лига чемпионов. 2.11. Ювентус Италия –
Зенит – 4:2. 23.11. Мальмё Швеция – Зенит – 1:1. ФНЛ
2, вторая группа.
4.11. Звезда – Ленинградец – 0:1. 5.11. Динамо СПб – ФК Тверь – 1:2.
9.11. Луки
Энергия Великие Луки – Звезда – 1:3. 10.11. Ленинградец –
Динамо СПб – 1:0. Балтика
БФУ Калининград – Зенит
2 – 2:1. 14.11. Зе

нит
2 – Луки
Энергия – 5:3. Кайрат Москва – Ленинградец – 2:3. Балтика

БФУ – Звезда – 1:2.  Положение в подгруппе А: Тверь – 41, Ленинградец –
40, Красава – 31, Динамо СПб – 28, Звезда – 26, Кайрат – 23, Зенит
2 – 19,
Луки
Энергия – 15, Балтика
БФУ – 14, ФК Чита – 13. Женская суперлига.
6.11. Ростов Ростов
на
Дону – Зенит – 1:0. 13.11. Зенит – Чертаново Мос

ква – 1:1. 20.11. Зенит – Звезда
2005 Пермь – 1:2.
Хоккей. ВХЛ. 1.11. СКА
Нева – Динамо СПб – 5:2.3. 11. Химик Воскресенск
– Динамо СПб – 2:3. 5.11. ХК Рязань – Динамо СПб – 2:3. Химик – СКА
Нева
– 3:2. 7.11. Рязань – СКА
Нева – 3:1. 13.11. Южный Урал Орск – Динамо СПб
– 5:2. Южный Урал – СКА
Нева – 2:5. 15.11. Челмет Челябинск – Динамо СПб
– 2:1. 17.11. Закуралье Курган – Динамо СПб – 1:2. Челмет – СКА
Нева –
3:2. 19.11. Горняк
УГМК Верхняя Пышма – Динамо СПб – 1:6. Зауралье –
СКА
Нева – 2:3. 21.11. Горняк
УГМК – СКА
Нева – 4:5от. 26.11. СКА
Нева –
Горняк
УГМК – 5:1. Женская хоккейная лига. 6.10. СКИФ Нижний Новгород –
Динамо
Нева – 2:0, 1:4. 11
12.10. Динамо
Нева – МСМО 7.62 Мытищи – 2:1,
3:0. 14
15.10. Динамо
Нева – Ледяные крылья Ярославль – 4:1, 4:1. 20
21.10.
КРС ванке рэиз Китай – Динамо
Нева – 2:1, 4:3от. 24
25.10. Торнадо Дмитров
– Динамо
Нева – 3:4б, 2:4. 17
18.11. Динамо
Нева – Бирюса Красноярск –
2:4, 3:2. 24
25.11. Бирюса – Динамо
Нева – 4:3б, 5:2.

ЕЩЁ ОДИН «ЗЕНИТ»
ИГРАЕТ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

1 декабря волейбольный «Зенит», вице�
чемпион России сезона�2020/2021, до�
машним матчем на «СИБУР арене» с лис�
сабонской «Бенфикой» стартовал в глав�
ном континентальном клубном турнире.

Это уже вторая попытка штурмовать пьеде�
стал Лиги чемпионов команды с невских бе�
регов. В сезоне�2018/2019  наши волейболи�
сты успешно преодолели групповой этап, но
в одной четвёртой финала «споткнулись» на
польском СКРА, уступив в «золотом» сете
после того, как соперники одержали победы
со счётом 3:1 на своих площадках.

Нынче, наряду с португальской командой
(ответная встреча – 8 февраля), «Зенит» в
групповом турнире поспорит за выход в плей�
офф с сербской «Войводиной» (15 декабря;
25 января, дома) и немецким ВК «Берлин» (12
января; 16 февраля, дома).

Фото
Фёдора

Кислякова

 МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ,
ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ, ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, ЕВРОЛИГЕ
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В это короткое осеннее
время (турнир прошёл в
один день) команды вы�
кладывались изо всех сил.
В решающей встрече за

В СОСТАВЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРАЛ ПОКОРИТЕЛЬ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА
20 ноября в манеже «Возрождение» на стадионе  СК «Кировец» состоялся

осенний розыгрыш кубка федерации футбола ФСО профсоюзов «Россия» по
мини�футболу среди производственных коллективов. Старые знакомые – ко�
манды ПКБ «Северное», «ВНИИМ им. Менделеева», «Электроавтоматика»,
«Метрополитен» и «Балтийский завод», участвовавшие в чемпионате им. П.Ф.
Садырина, продолжили борьбу за очередной трофей. Лишь футбольная дру�
жина «Океанприбора» не смогла составить компанию прежним соперникам.

кубок сразились лидеры
октябрьского чемпионата.
Победу со счётом 4:1
праздновали судостроите�
ли из «Балтийского заво�

да», взяв, тем самым, убе�
дительный реванш у метро�
политеновцев за октябрь�
ское поражение в чемпиона�
те спортобщества.

Церемонию награжде�
ния произвели председа�
тель ФСО профсоюзов
«Россия», заслуженный
работник физической
культуры РФ Леонид
Петрович Шиянов и глав�
ный судья турнира Миха�
ил Букин.

Напоследок заметим,
что игроки команд, мало
того, что любят футбол,
посвящая ему свободное
время, они ещё и примеча�
тельные люди с интере�
сной жизнью.

Об одном из таких игро�
ков хочется сказать особо.
Это Александр Миро�
польский  (на снимке – в

нижнем ряду в центре),

капитан команды Балтий�
ского завода, который на
атомоходе, в постройке ко�
торого он принималучас�
тие, покорил Северный
полюс. Вот какие люди
участвуют в профсоюзных
соревнованиях.

Сергей МАКСИМЕНКО,
начальник отдела

оргмассовой работы
ФСО профсоюзов «Россия»Фото автора

+

В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

95 лет назад

5 декабря 1926 года родилась заслужен

ный мастер спорта Валентина Георгиевна Ца

рёва, чемпионка мира, IX и Х Всемирных сту

денческих зимних игр в лыжной эстафете, не

однократная победительница и призёр всесо

юзных чемпионатов на отдельных дистанциях,
преподававшая в Институте текстильной и лёг

кой промышленности им. С.М. Кирова. Ушла
из жизни в 2015 году.

90 лет назад

23 декабря 1931 года в Колонном зале
Дома Союзов в Москве состоялось первое вру

чение нового значка комплекса ГТО, облада

телями которого стали десятки ленинградцев.

85 лет назад

5 декабря 1936 года в новой Конститу

ции СССР, принятой VIII съездом Советом
СССР, было законодательно закреплено за

гражданами нашей страны право входить в
профессиональные союзы, кооперативные
объединения, молодёжные,  спортивные и обо

ронные организации.

75 лет назад
22 декабря 1946 года  был дан старт пер


вому в истории отечественного спорта нацио

нальному чемпионату по хоккею с шайбой, в
котором выступали ленинградские команды ДО
(Дом офицеров) и «Динамо».

65 лет назад
8 декабря 1956 года в завершившихся в

австралийском Мельбурне Играх XVI Олимпи

ады наивысших результатов среди ленинград

цев добились ставшие чемпионами – боксёр
Г. Шатков, борец классического стиля Н. Со

ловьёв, гребец академического стиля Ю. Тю

калов, каноисты Г. Ботев и П. Харин, гимнаст

ки Л. Егорова и Т. Манина, легкоатлетка Т. Тыш

кевич (в толкании ядра), современный пяти


борец А. Тарасов и тяжёлоатлет Ф. Богданов

ский; серебряными призёрами – толкательни

ца ядра Г. Зыбина, гимнастка Манина (в опор

ном прыжке и в упражнениях на бревне), бай

дарочники И. Писарев, М. Каалесте и А. Де

митков, каноисты Г. Ботев и П. Харин (двойка,
1000 м) и стрелок М. Умаров (пистолет, 60 м);
бронзовыми медалистами – гимнастки Л. Его

рова Т. Манина (командные вольные упражне

ния с предметом), легкоатлет А. Игнатьев (бег
на 400 м) и пловец В. Сорокин (в эстафете
вольным стилем 4х200 м).

35 лет назад
Ленинградский гроссмейстер Александр

Дыбман, победно завершив 3 декабря 1986
года чемпионат мира по международным
шашкам в Гронингеме (Нидерланды), впервые
удостоился лаврового венка сильнейшего в
древней игре.

25 декабря этого же года Политбюро ЦК
КПСС на своём заседании рассмотрело и одоб

рило меры по увеличению производства и
улучшению качества спортивных товаров.
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НГУ им. П.Ф. ЛЕСГАФТА – 125!
Национальный государ�

ственный университет фи�
зической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лес�
гафта, Санкт�Петербург –
старейший спортивный вуз;
важное звено образования,
науки, культуры, спорта.
Многолетний опыт работы
позволяет считать универ�
ситет успешно выполняю�
щим роль учебного, методи�
ческого и спортивного цен�
тра в регионе. В стенах учеб�
ной организации высшего
образования решаются зада�
чи общенационального мас�
штаба по обучению будущих
специалистов, воспитанию
молодых спортсменов, науч�
но�методическому обеспече�
нию отрасли; осуществляет�
ся удовлетворение потреб�
ности личности в интеллек�
туальном, нравственном,
культурном развитии, при�
обретение студентами выс�
шего образования и квали�
фикации в области физичес�
кой культуры. Бережно со�
храняется славная история
учебного заведения, преум�
ножаются достойные тради�
ции, передаваемые от поко�
ления к поколению, продол�
жается и совершенствуется
подготовка высококвалифи�
цированных тренерских, пе�
дагогических и научных кад�
ров, осуществляются пере�
подготовка и повышение
квалификации специалис�
тов, растёт авторитет рос�
сийского спорта. Высок
профессионализм препода�
вателей, их готовность пере�
давать свой богатый личный
опыт обучающимся. Многое
зависит и о самих студентов –
в состоянии ли они полу�
чить максимум теоретичес�
ких знаний. Серьёзной про�
веркой на профессиональ�
ную пригодность является
педагогическая практика
студентов, позволяющая
применить и апробировать
научно�педагогические на�
выки, полученные в лекци�
онных аудиториях и на за�
нятиях по спортивной спе�
циализации. Делается всё
возможное, чтобы студенты –
будущие выпускники наря�
ду с получаемыми знания�
ми, профессиональным ма�
стерством и опытом, стали
бы специалистами высоко�
го уровня с широкой эруди�

цией и общественной куль�
турой.

В учебных корпусах вуза
обучались многие поколе�
ния студентов. Для них это
была ступень – старт для но�
вой жизни, будущих перс�
пектив и успехов. Лучшие на
этапе студенчества благода�
ря своей активности, эруди�
ции, наличию организаторс�
ких и коммуникативных
умений, с багажом творчес�
ких способностей, достиже�
ниями в спорте, навыками

лидерства создали себе зна�
чительный задел для после�
дующего становления и раз�
вития. Все студенты, конеч�
но, разные. Старожилы дают
важный практический совет
нынешнему поколению обу�
чающихся: обязательно об�
ладать умениями и желани�
ем учиться, трудолюбием,
терпением в достижении
своих целей, целеустремлен�
ностью, амбициозностью в
хорошем понимании этого
слова. Нужно заранее сфор�

мировать планы на жизнь,
использовать все, что дает
вуз, впоследствии это обяза�
тельно пригодится и будет
использовано. Следует уча�
ствовать в общественной
жизни университета и это
поможет сделать студенчес�
кие годы запоминающимися.

Университет вносит ог�
ромный вклад в подготовку
спортсменов высшей квали�
фикации. Особую гордость
для университета представ�
ляют его выпускники –

Национальный государственный
университет физической культуры,

спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта
в Санкт�Петербурге –

старейшее высшее
физкультурно�образовательное

учебное заведение в мире –
основан в 1896 году

выдающимся учёным
Петром Францевичем Лесгафтом

Август 1976 года. Ректор ГДОИФКа В.У. Агеевец и заведующий кафед�
рой бокса С.Н. Белоусов с участниками предстоящего восхождения на
пик Лесгафта (4599,3 м над уровнем моря) на Тянь�Шане в Киргизии  – с
выпускниками вуза С. Тихвинским, А. Романовым, преподавателями А.
Синюриным, А. Абрамовым, секретарём комитета ВЛКСМ В. Жуйковым,
студентом И. Тихвинским и преподавателем Б. Алексеевым.
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люди активные, успешные,
творческие, сильные, целеу�
стремлённые, прославляв�
шие и прославляющие вуз
во многих уголках страны и
на разных континентах. Вы�
пускники университета тру�
дятся в вузах, средних спе�
циальных заведениях, обще�
образовательных и спортив�
ных школах, обществах, фе�
дерациях, коллективах фи�
зической культуры, спор�
тивных клубах, больницах,
клиниках, структурах уп�
равления отраслью. Лесгаф�
товцы успешно работают
тренерами сборных команд,
руководителями всероссий�
ских и международных фор�
мирований, организовывают
масштабные спортивные ме�
роприятия. Большая плеяда
выпускников вуза добилась
ярких побед на Олимпийс�
ких играх, Всемирных уни�
версиадах, чемпионатах
мира, Европы, России. Лес�
гафтовцы выступали в со�
ставах команд спортивного
клуба вуза, ЛОС ДСО «Бу�
ревестник», ФСО профсою�
зов «Россия», других спор�
тивных обществ и ведомств,
сборных города, страны. Бо�
лее 300 человек стали заслу�
женными мастерами спорта.
Свыше 500 выпускников яв�
ляются заслуженными тре�
нерами по видам спорта. Во�
стребованность лесгафтов�
цев на рынке труда стабиль�

но высокая. Они трудятся на
ниве образования, управле�
ния и в социальной сфере,
занимаются любимым де�

лом, получают удовлетворе�
ние от выполняемой работы.
Одни стали руководителя�
ми, управленцами,организа�

торами, исполнителями,
другие посвятили себя науч�
ной деятельности. Все они
достойные представители
университета. Те же, кто в
силу обстоятельств продол�
жил свою деятельность в
других отраслях и сферах,
например, в армейской слу�
жбе, медицине, журналисти�
ке, искусстве, экономике,
бизнесе, также сумели про�
явить себя на высоком
уровне.

Сохраняется огромное
влияние альма�матер на
судьбы выпускников. Па�
мятной для них остается
тема университета, в корпу�
сах которого прошла закал�
ка вузовским духом. Выпус�
кники ощущают свою при�
надлежность к университе�
ту. Многие поддерживают
связи напрямую с препода�
вателями на кафедрах, об�
суждают с бывшими настав�
никами свою работу по спе�
циальности, и это способ�
ствует их развитию и карь�
ерному росту. Они вспоми�
нают свои студенческие
годы и делятся своими мыс�
лями о вузе.

Репутация учебного заве�
дения напрямую зависит от
отзывов выпускников и яв�
ляется действенным инстру�
ментом для привлечения
абитуриентов, а достижения
выпускников – это показа�
тель, который иллюстриру�
ет результаты их учебы, ба�
гаж полученных навыков.
Для выпускника большое
значение имеет наличие
имиджа, позволяющего ему
реализовывать весь свой на�
копленный потенциал зна�
ний. Истории успехов вы�
пускников способствуют
улучшению репутации уни�
верситета. Клуб выпускни�
ков в университете – это
удобный инструмент марке�
тинга. Постоянно осуществ�
ляется мониторинг карьеры
выпускников, анализирует�
ся имеющаяся база данных,
воссоздается история спор�
тивной славы титулованных
выпускников вуза, пополня�
ются биографические сведе�
ния о новых героях спорта.

Вводная статья
(с сокращениями)

из биографического справочника
«Лесгафтовский пьедестал»

(авторы�составители –
А.А. Напреенков, А.В. Рогаткин),

подготовленного клубом
выпускников вуза

(президент – Л.П. Шиянов)
Фото предоставлено

Историческим центром вуза
и преподавателем А.А. Синюриным

П.Ф. Лесгафт со слушательницами Высших курсов воспитательниц
и руководительниц физического образования. 1897 год
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ИЗМЕНЕНИЯ НАЗВАНИЯ
1896 – 1897 – Курсы Лесгафта –

Временные курсы
для приготовления руководительниц

физического воспитания и игр
1897 – 1905 – Курсы Лесгафта –

Высшие курсы воспитательниц и руководительниц
физического образования

1906 – 1907 – Курсы Лесгафта –
 Высшая вольная школа

1910 – 1919 – Курсы Лесгафта –
Высшие курсы П.Ф. Лесгафта

1919 – 1924 – ГИФО – Государственный институт
физического образования

1924 – 1930 – ГИФО имени П.Ф. Лесгафта –
Государственный институт физического образования

имени П.Ф. Лесгафта
1930 – 1935 – ГИФК – Государственный институт

физической культуры имени П.Ф. Лесгафта
1935 – 1942 – ГОЛИФК имени П.Ф. Лесгафта –

Государственный ордена Ленина институт
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта

1942 – 1994 – ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта –
Государственный дважды орденоносный институт

физической культуры имени П.Ф. Лесгафта
1994 – 2005 – СПбГАФК имени П.Ф. Лесгафта –
Санкт�Петербургская государственная академия

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта
2005 – 2008 – СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта –

Санкт�Петербургский государственный университет
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта

с 2008 – НГУ им. П.Ф. Лесгафта –
Национальный государственный университет—

физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт�Петербург

РУКОВОДИТЕЛИ,
ДИРЕКТОРА И РЕКТОРЫ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

1896 – 1909 –
Пётр Францевич Лесгафт

1910 – 1912 –
Максим Максимович Ковалевский

1912 – 1915 –
Евграф Степанович Фёдоров

1915 – 1918 –
Сергей Алексеевич Острогорский

1919 – 1924 –
Андрей Фомич Сулима#Самойло

1924 – 1926 –
Лев Николаевич Фёдоров

1926 – 1937 –
Елизарий Юльевич Зеликсон

1937–1938 –
Иван Николаевич Петухов

1938–1941 –
Иван Исаевич Никифоров

1941–1948 –
Иван Михайлович Коряковский

1948 – 1954 –
Иван Исаевич Никифоров

1954 – 1972 –
Дмитрий Павлович Пугачёв#Ионов

1973 – 2001 –
Владимир Ульянович Агеевец

2001 – 2016 –
Владимир Александрович Таймазов

2016�2021 –
Сергей Евгеньевич Бакулев

с 2021–
Сергей Иванович Петров

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТАОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТАОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТАОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТАОСНОВНЫЕ ВЕХИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

НГУ им. П.Ф. ЛЕСГАФТА – 125!
2013 год. Во время че�

ствования в Москве, в
Российском спортивном
студенческом союзе,
победителей и призёров
XXVII Всемирной летней
универсиады  –  лесгаф�
товки�мастера художе�
ственной гимнастики,
председатель Спортко�
митета Петербурга Ю.В.
Авдеев, ректор НГУ им.
П.Ф. Лесгафта В.А. Тай�
мазов, президент СПб
РО СФСО «Буревестник»
А.Ф. Пшеничников и
другие посланцы города
на Неве.
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ТРЁХКРАТНОГО ОЛИМПИОНИКА

ЮБИЛЕЙ

ВЕХИ ВОСХОЖДЕНИЯ
Трудно что�либо добавить к бесчис�

ленным литературным, кинохрони�
кальным и живописным портретам, ус�
тным рассказам, архивным теле� и ра�
диозаписям о всемирно известной
спортсменке, удостоенной высших ор�
денов Советского Союза – Ленина и
Трудового Красного Знамени.

Ведь ей посвящали свою лиру самые
виртуозные и яркие литераторы, вос�
певавшие красоту, героизм, романтику
спорта и самобытность личностей его
лучших представителей, – Станислав
Токарев, Алексей Самойлов, Стив
Шенкман.

Её внешний облик в загадочно�от�
странённом образе светской Дамы,
одухотворённой эпохой творческого
созидания, запечатлел видный мастер
изобразительного искусства академик
Петровской академии наук и искусств,
он же бегун и писатель Евгений Анти�
пов, для которого наша соотечествен�
ница стала Музой, названной им на
портрете (холст, масло, 80х63, 1992)
«GLORIA MUNDI» («Земная слава»
либо «Сияние мира»).

Наконец, сама «виновница нынешне�
го торжества» ещё в 1983 году описала
свою жизнь в книге «Выбираю бег».

Мы, как могли, попытались поведать
о годах и итогах спортивной части
биографии Татьяны Васильевны в из�
данной в 2020 году книге «Буква “Л” на
майках бегунов» – это выразилось в двух
с лишним десятках страниц крупнофор�
матного текста. Сегодня остаётся лишь
обозначить главные точки – узловые для
понимания «логики её персональной
истории» на фоне общей атмосферы и
событий в мире, стране, городе и в
спорте, в частности, – из чего можно

было бы извлечь полезные уроки гряду�
щим последователям и коллегам.

 Таких значимых пунктов несколько.
Это – дом, семья, школа, первый тре�
нер – на малой родине в Петровске; за�
тем – уникальный пример студенчес�
кого спорта в ЛГУ им. А.А. Жданова;
далее – беспримерная система сборной
команды СССР с идеальной матери�
альной и кадровой базой в виде специ�
ализированных тренировочных цент�
ров и при единонаправленном, хотя и
конкурентном, взаимообогащении
лучших тренеров и спортсменов огром�
ной страны; а как звено этой системы –
преемственность в подготовке легкоат�
летов высшего класса в Ленинграде с
привлечением самых талантливых уче�
ников из разных регионов Союза в тре�
нировочные группы («отборные» по
составу в спортивном отношении и ве�
домые педагогом с учётом личной  со�
вместимости) ведущих ленинградских
тренеров мирового уровня.

Ну и разумеется, Личность самой Бе�
гуньи.

МАКСИМАЛИЗМ.
ТРУДОЛЮБИЕ. УПОРСТВО
Триумфальный путь Казанкиной

стал возможным и благодаря её вели�
ким наставникам, но в значительной
степени и тому, что называется «сделал
себя сам». Итак: трудолюбие, самосто�
ятельность, упорство, неприхотли�
вость в быту и коммуникабельность в
общежитии, волевой характер, стрем�
ление везде быть только первой, но и
умение извлекать уроки из неудач, ра�
ботоспособность и выработанная при�
вычка терпеть боль, обидные пораже�
ния и усталость (при этом не теряя спо�
собности думать), здравое стратегичес�
кое и тактическое «беговое» мышле�

ние, чёткий «водораздел» между эмо�
циональной общительностью в группо�
вых разминках, в работе «общего на�
правления» и закрытостью в индиви�
дуальных специальных тренировках
только наедине с тренером, точное
ощущение самочувствия, прямота –
даже с некоторой немалой долей бес�
компромиссности (две «крайние»
краски в оценке и собственных ситуа�
ций, и отношений с людьми: либо да –
либо нет, хорошо либо плохо, светло и
весело либо мрачно и тревожно), забот�
ливость к «чужим» проблемам (людей,
своих по духу, «по группе крови»), от�
ветственность, обязательность и на�
дёжность.

Эти черты помогали справиться  и с
трудностями возвращения на беговую
дорожку после рождения дочки Маши
6 ноября 1978 года, а за два года до это�
го не обращать внимания на шум и

тесноту в шестиместных комнатах
монреальской олимпийской деревни (в
общежитии ЛГУ на углу Добролюбо�
ва и Зоологического в комнатах про�
живало и по 8�10 человек). Десять лет
руководства кафедрой в Академии
Лесгафта, а затем тоже десять – отде�
лом горспорткомитета параллельно с
несколькими десятилетиями во главе
Союза спортсменов и Олимпийского
совета города сформировали в Казан�
киной в дополнение к достоинствам,
проявившимся в юные и спортивные
годы, ещё и уверенность в себе (во вся�
ком случае, во внешнем воплощении),
умение принять твёрдое решение, пря�
мыми словами сообщить об этом, вы�
ступать перед самыми разными ауди�
ториями, добиваться намеченного в
«верхних эшелонах» и прочие качества
Лидера, которому доверяют выбрав�
шие её таким лидером коллеги.

Нам не забудется, как ровно четверть
века назад в свой день рождения Тать�
яна Васильевна выступала в качестве
официального оппонента на защите
кандидатской диссертации одного из
авторов этого материала, проявив пун�
ктуальность, глубину анализа, конк�
ретность замечаний и вопросов и
объективность научной оценки иссле�
дования.

Такой принципиальности в отноше�
нии дела не помешали долгие годы на�
шей дружбы и совместных выступле�
ний за сборные команды страны и го�
рода, среди многочисленных эпизодов
которых помним и её эмоциональную
поддержку на стадионе спортбазы лег�
коатлетов страны под Подольском, где
в один из межолимпийских дней Игр�
80 проводился отбор на чемпио�
нат мира в беге на 400 м с барье�
рами (для включения дистанции

 17 декабря знаменательная дата в жизни Татьяны Васильевны Казанкиной
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в олимпийскую программу московских
Игр не хватило голоса). Татьяна жила
на этой подмосковной базе, избегая
ажиотажа олимпийской деревни. Че�
рез несколько дней ей предстояло бо�
роться за своё третье золото, а тогда её
«боление» помогло нам (барьеристке и
тренеру) выиграть прикидку.

В первом десятилетии ХХI века Та�
тьяна вместе с журналистом Олегом
Вдовиным вела серию передач «Олим�
пийская сборная» на телеканале
«СТО», запомнившихся зрителям доб�
рыми и поучительными рассказами о
жизни чемпионов, побуждающими
юных телезрителей к занятиям
спортом и стремлению к победам, а
взрослых к заботе о своей физической
форме и гармонии. Олимпийский фа�
кел в её руках, душе и сердце не гаснет,
она без устали путешествует по горо�
дам и школам с олимпийскими урока�
ми, на предприятиях и объектах горо�
да проводит выездные заседания клу�
ба знаменитых чемпионов.

Активность и оптимизм прославлен�
ной бегуньи поддерживают её много�
численные друзья и самые близкие, лю�
бимые – дочь Мария Александровна и
внучка Алёна – ныне уже студентка.

ДРУЖБА – В КАВЫЧКАХ И БЕЗ
Когда все мы недавно переживали,

как наши спортсмены были лишены
золотых медалей из�за судейства в ху�
дожественной гимнастике либо по при�
чине коллективного наказания всей
легкоатлетической сборной, на память
пришло и то, как такого же права заво�
евать олимпийские победы были лише�
ны и все прошедшие отбор на Игры�
1984 в Лос�Анджелес спортсмены по
всем олимпийским видам спорта ве�
ликой страны (и других «дружествен�
ных государств соцлагеря»), причём
это сделали наши же соотечественни�
ки из «родного» Политбюро ЦК
КПСС во главе с правившим всего
один год Константином Черненко и
Национального Олимпийского коми�
тета СССР под началом столь же крат�
ким эпизодом промелькнувшего Ма�
рата Грамова.

Ведомые мотивами ответного поли�
тического бойкота (американцы проиг�
норировали ОИ�80 в Москве) и избав�
ляя себя от ответственности за возмож�
ные сюрпризы в спортивных итогах (в
чём случайный номенклатурщик,
«брошенный» на руководство спортом,
на всякий случай подстраховался, не
зная истинную силу того славного по�
коления атлетов), под предлогом обес�
печения безопасности наших олим�
пийцев (муссируя раздутые до масш�
табов национального настроя амери�
канцев выкрики единичных неадекват�
ных субъектов «Убей русского!»), они
решили за спортсменов, готовивших�

ся к главному старту жизни мно�
го лет, не спросив их мнений,
никого за океан не посылать.

Сейчас уже мало кто помнит альтер�
нативную «Дружбу�84», но уместно се�
годня констатировать бесспорный вы�
вод: Татьяну Казанкину лишили реаль�
нейшего шанса стать четырёхкратной
олимпийской чемпионкой при выступ�
лении на трёх Играх, притом в уни�
кальном сочетании – на трёх дистан�
циях 800, 1500 и 3000 м. Ведь в августе
того года после победы на «Дружбе» в
Праге (с результатом почти на 3 секун�
ды лучшим, чем показала чемпионка
ОИ), она установила мировой рекорд
на этой дистанции – седьмой в своей
биографии, в память этого в 2012 году
на стадионе «Петровский» (прежде
имени Ленина) установлена памятная
доска, увековечившая, наряду с подоб�
ными знаками в честь футболистов и
тренеров «Зенита», имена Н.Е. Малы�
шева и Т.В. Казанкиной).

Журнал «Трэк энд филд», наиболее
авторитетный в мире составитель еже�
годных «рэнкингов» (которые основа�
ны на стабильности результатов сезо�
на и основных очных встреч между со�
перниками) поставил Т. Казанкину под
№ 1 в беге на 3000 м за 1984 год, впере�
ди всех, в том числе олимпийских ме�
далистов (такой же оценки удостоена
за олимпийский год ещё одна ленин�
градка Марина Степанова в беге на
400 м с барьерами).

Татьяна впервые в мире преодолева�
ла такие рубежи рекордов, как 1 мину�
та 55 секунд на 800 м и 4 минуты на
1500 м. Рекорды мира Казанкина била
в пяти беговых дисциплинах, а вообще
её спортивный путь, начавшийся с по�
беды в школьном кроссе на 300 м, че�
рез два с лишним десятилетия ознаме�
новался победой на 30�километровом
пробеге Пушкин – Ленинград (1 час 48
минут 30 секунд, или по 3 минуты 37
секунд каждый километр)! Редкая уни�

версальность! Недаром лучшая трой�
ка отечественных легкоатлетов за ХХ
век по опросу 320 экспертов спорта
выглядит так: Владимир Куц, Валерий
Брумель, Татьяна Казанкина. Наша
землячка также признана лучшей бе�
гуньей мира на дистанции 1500 м за
всю историю спорта в 1987 году и луч�
шей в стране за ХХ век в 2001 году.
Дважды её награждали призом лучшей
легкоатлетки Европы «Золотая ши�
повка» (1976 и 1980), а в 1995 году она
удостоена Почётного знака ВФЛА «За
заслуги в развитии лёгкой атлетики» в
числе шести выдающихся деятелей
«королевы спорта» (В.Н. Брумель, Т.В.
Казанкина, Н.Г. Озолин, И.А. Прива�
лова, И.А.Тер�Ованесян, Л.С.Хомен�
ков).

КАК МЕДВЕДИЦА
«ВПАДАЕТ»…  В НЕВУ

В городе Петровск, что на реке Мед�
ведица (приток Дона длиной 745 км –
в 10 раз протяжённее Невы) в север�
ной части Саратовской области (кста�
ти, город, получивший название Пет�
ровск в 1780 году, основан раньше
Санкт�Петербурга на пять лет – в 1698�
м), тренер Виктор Дмитриевич Луто�
хин учил её, как и всех ребят, многим
видам лёгкой атлетики, да и волейбо�
лу, баскетболу, ходил с ними в похо�
ды – идеальная база «работы на буду�
щее» в спорте.

В недавние годы по инициативе Та�
тьяны Васильевны сборные команды
чемпионов прошлых лет по разным ви�
дам спорта выезжали в Москву. Там –
на той же подольской базе, на которой
мы готовились к стартам за сборную
СССР в лучшие свои спортивные годы,
теперь соревновались на проводимых
Российским Союзом спортсменов встре�
чах ветеранов в таких непривычных
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видах, как эстафеты с ведением баскет�
больного мяча, волейбол для смешан�
ных команд, дартс…

В этих упражнениях лидером команд
петербуржцев была Казанкина, ловко
«проскакивая» свой этап со скакалкой,
бросая дротики, подавая и принимая
волейбольный мяч.

Навыки детства прочны до сих пор.
В первые годы занятий у Лутохина

ей нравилось бегать 100 м, потом ус�
пехи пришли на 400 и 800 м. Тренер
же, провожая ученицу в Ленинград на
учёбу и серьёзные тренировки, пред�
сказал, что её дистанцией станут пол�
торы тысячи метров, веря в главные
победы девочки, познавший труд и
взрослые заботы в большой семье (у
мамы было три сына и две дочери,
младшие – двойняшки Таня и Слава).

 В Ленинграде, куда она направи�
лась, получив приглашение от Яро�
полка Сидорова и Николая Малыше�
ва, приехавших в Нальчик на Спарта�
киаду школьников РСФСР 1969 года
с целью отбора перспективных легко�
атлетов для учёбы в вузах нашего го�
рода (а до этого она собиралась посту�
пать в Саратовский медицинский),
Татьяна попала в большую и дружную
семью студентов и преподавателей

Ленинградского государственного
университета. Тренеры и педагоги ка�
федры физического воспитания Ни�
колай Егорович Малышев, Виктор
Константинович Пантелеев, Николай
Александрович Зайцев (во главе с Ма�
рией Константиновной Акулаевой, за�
ведовавшей отделением лёгкой атле�
тики и Владимиром Ульяновичем Аге�
евцом, заведовавшим кафедрой) так
организовали работу, что ребята не
только вместе тренировались и сорев�
новались за команду, но и помогали
друг другу в учёбе, вместе ходили в
музеи, на концерты, выпускали стен�
газеты, обсуждали стихи, прозу, спек�
такли, выезжали за город, встречали
Новый год на спортбазе в Кавголове –
это был неформальный клуб, крепкий
и дружный коллектив, которым мы –
сверстники, коллеги и наблюдатели –
искренне восхищались.

Впрочем, в 1960�е годы люди вооб�
ще были дружелюбны и отзывчивы, а
подобные отношения складывались и
в других вузовских командах. Беско�
рыстие и подчинение всего образа
жизни своему любимому делу стано�
вилось осознанной, желанной нормой
для настоящих тренеров и педагогов.
При этом их отличало и стремление

постоянно познавать всё новое, что от�
носится к профессии, вот почему ву�
зовские преподаватели физкультуры
становились тренерами высшего уров�
ня и глубокой специализации. Нико�
лай Егорович Малышев – самый яр�
кий и успешный пример такого пути
к вершинам тренерского мастерства,
но в те годы не единственный в ленин�
градской лёгкой атлетике. Помним,
как в начале 1976�го на Зимнем ста�
дионе (а там тогда создавалась лабо�
ратория) по просьбе тренера изучали
технику бега Казанкиной с пятикилог�
раммовым поясом. А через полгода,
воплощая на дорожке олимпийского
Монреаля взгляды тренера на техни�
ку бега, сложившиеся с годами в
стройное и оригинальное представле�
ние об экономичности и эффективно�
сти (казалось бы простейших) движе�
ний, Казанкина продемонстрировала
высочайшее умение управлять обо�
ими компонентами скорости: в беге на
800м она бежала шагами наибольшей
(среди всех финалисток) длины (сред�
няя величина от старта до финиша), а
на дистанции 1500 м превзошла всех
лучших участниц Игр XXI Олимпиа�
ды в среднем показателе их частоты
(темпе шагов). Это при том, что по
собственному росту она уступала со�
перницам до 10 см, а по предельной ча�
стоте движений на спринтерских от�
резках её превосходили многие конку�
рентки�бегуньи на средние дистанции.

Вот признак ювелирной работы и
высшего мастерства в своей беговой
профессии!

Легкоатлеты того поколения стали
успешными во многих и разных обла�
стях деятельности, десятки людей из
той университетской команды защи�
тили кандидатские и докторские дис�
сертации. Казанкина, выпускница эко�
номического факультета ЛГУ, в их
числе (кандидат педагогических наук
по проблемам экономики и финанси�
рования спорта).

Немало спортивно�научных семей
образовалось «на базе» сборной ЛГУ
по лёгкой атлетике: через 5 лет после
знакомства абитуриентки Казанкиной
с аспирантом�консультантом для лег�
коатлетов, поступающих в универси�
тет, Александром Коваленко, впослед�
ствии «дважды кандидатом» – наук
(физико�математических) и в мастера
спорта (в беге на средние дистанции),
а также талантливым автором несколь�
ких сборников лирических рассказов –
состоялось их бракосочетание.

МАЛЫШЕВСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

Тренировались у Малышева много,
но разнообразно и не «на износ», а
планомерно и постепенно. Освоить
нагрузки помогала и смена
мест даже в городе и окрестно�
стях: Александровский сад у

2011 г. Юбиляр с участниками олимпийского агитационного
автопробега на приёме во Дворце Труда (внизу крайние справа –

председатель ФСО профсоюзов «Россия» Л.П. Шиянов
и председатель ЛФП В.А. Дербин)
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Адмиралтейства и пляж Петропавлов�
ской крепости, парковые и лесные до�
рожки таких территорий, как ЦПКиО
им. С.М Кирова и Крестовский остров,
Кавголово и Песочная, Комарово вок�
руг Щучьего озера и Зеленогорск…

В историю бега вписаны знаковые
эпизоды из тренировочной деятельно�
сти Татьяны Васильевны на сборах в
разных краях страны. Например,
штурм идущей вверх 10�километро�
вой кроссовой трассы в Киргизии с пе�
репадами высот 2�3 км над уровнем
моря и неожиданно возникшими са�
мыми крутыми двумя подъёмами на
последнем километре, а также кисло�
водские тренировки, где она «перебе�
гала» в работе 8х1200 м (по 4 раза в
гору и с горы) спарринг�партнёра
мужчину уровня результатов 1.48 на
800 м (он сделал половину трениров�
ки), а затем в кроссе на 30 км с пере�
падом высот в один километр бегуна,
имевшего результат быстрее 29 минут
на 10000 м.

Она «не представляла кроссов коро�
че 1�2 часов», а порой Малышев давал
ученицам и такие стресс�задания, как
прыжки в воду с 3�метровой вышки
или на лыжах с малого трамплина, хо�
дили и в байдарочные походы. Вот где
закладывался фундамент таких ре�
зультатов как рекорд мира 3.52,47 на
полутора тысячах метров. Несколько

месяцев назад в репортаже из
Цюриха с финала Бриллианто�
вой лиги можно было узнать,

что и спустя сорок один год этот ре�
зультат Татьяны всё ещё остаётся ре�
кордом стадиона – а это одна из глав�
ных арен ежегодных крупнейших
стартов мирового масштаба. Легко
представить, как в 1980�м такое вре�
мя Татьяны серьёзно впечатлило всех
бегунов, ведь оно было лучше, чем у
легендарного Пааво Нурми, непобеди�
мого 9�кратного олимпийского чемпи�
она и 29�кратного рекордсмена мира,
бегавшего не так уж и давно – в  1920�
1930�е годы, и памятник которому ук�
рашает Олимпийский стадион в Хель�
синки!

УРОКИ ПРЕЕМНИКАМ
Недавно директор Эрмитажа М.Б.

Пиотровкий высказал важную мысль:
инновации в сфере культуры должны
служить не уничтожению традиций, а
их сохранению, и на этом – новому
развитию! В нашем спорте (а это вер�
шина культуры физической) многое
легко и быстро уже разрушено, про�
шлое выгодно очернять, оправдывая
невыгодность сравнений объективных
результатов. «Это устарело, не фор�
мат, каменный век и вчерашний день!
Так сейчас не делают!» – таков набор
бездоказательных утверждений, выда�
ваемых просто за аксиомы. А может
быть, и зря так не делают, как раньше,
«выплеснув с водой и ребёнка», то есть
все наработки, принципы, идеи, при�
носившие успех и не подверженные
«реформациям»?

1995 г. Заведующая кафедрой теории и методики массовой физкультурно�оздоровительной
работы и туризма Т.В. Казанкина со студентами Санкт�Петербургской ГАФК им. П.Ф. Лесгафта

1995 год.

Фото к материалу Фёдора Кислякова, Исторического центра НГУ им. П.Ф. Лесгафта
и с сайта skirun.ru (коллаж)

Ведь истинно гениально не то, что
просто ново, а то, что всегда вечно!
Что�то главное прервалось в плодо�
творной передаче опыта, в смене по�
колений, в уважительности к истокам
и истории дела. Поэтому�то важно
рассказывать о людях, когда�то опере�
дивших время, обеспечивающих про�
гресс этим своим лидерством в каче�
стве «ледокола, ломающего льды ещё
не познанного другими».

Личности масштаба Владимира
Петровича Куца, Валерия Николаеви�
ча Брумеля, Татьяны Васильевны Ка�
занкиной, Виктора Ильича Алексеева,
Николая Егоровича Малышева, Гали�
ны Ивановны Зыбиной – рыцарей
«королевы спорта» – достойны созда�
ния книг о них в серии «Жизнь заме�
чательных людей» и посвящённых их
судьбе больших художественных ки�
нофильмов в неменьшей степени, чем
те чемпионы – баскетболисты, футбо�
листы, гимнастка, пловец, борец, те�
перь ещё боксёр, фехтовальщицы и
шахматисты, которые в последние
годы уже стали героями кинокартин,
послуживших на пользу популяриза�
ции спорта, стимулирующих стремле�
ние трудиться и творить во славу стра�
ны и во имя прогресса в любимом деле.

Будьте здоровы, Татьяна Васильев�
на!
Марина СТЕПАНОВА, заслуженный

мастер спорта СССР, профессор;
Вячеслав СТЕПАНОВ, заслуженный

тренер СССР, профессор
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В третий ноябрьский вторник на тер�
ритории храма Святых Равноапос�
тольных Константина и Елены в де�
ревне Ляды Гатчинского района со�
стоялись молебен и освящение епис�
копом Гатчинским и Лужским Митро�
фаном Поклонного креста в память
погибших партизан�лесгафтовцев –
кавалера орденов Ленина и Красного
Знамени, заслуженного мастера
спорта Дмитрия Фёдоровича Косицы�
на и группы бойцов его отряда, вы�
полнявших боевое задание.

В торжественной церемонии приняли
участие ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта
С.И. Петров, председатель ФСО профсо�
юзов Санкт�Петербурга и Ленинградской
области «Россия», президент клуба вы�
пускников университета Л.П. Шиянов,
члены общественного вузовского объеди�
нения – заслуженные работники физичес�
кой культуры РФ В.Ф. Бондаренко, Ю.И.
Назаров и Н.С. Пименов, экс�преподава�
тель кафедры теории и методики гимнас�
тики Т.П. Гусева, а также контр�адмирал
И.А. Семёнов (в прошлом заместитель
начальника оперативного управления
Главного штаба ВМФ), капитан 1�го ранга
А.А. Аникин (начальник факультета РХБ за�
щиты ВМФ ВВМИУ им. В.И. Ленина в г.
Пушкин), заслуженный тренер России,
судья международной категории по дзю�
до, профессор А.Г. Левицкий, представи�
тели местной администрации, печатных и
электронных средств массовой информа�
ции, включая творческую бригаду право�
славной телекомпании «Союз», и другие
почётные гости.

Инициатива создания мемориала в Ля�
дах, заметим, принадлежала почётному
мастеру спорта по акробатике Ю.И. Наза�
рову, настоятелю храма Рождества Пре�

 ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬ
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святой Богородицы в селе Рождествено
протоиерею Олегу Яковлеву и предприни�
мателю К.П. Лысову.

– На подобную мысль меня натолкнул
материал о партизанах�лесгафтовцах,
опубликованный в одной из газет, – при�
знался Юрий Иванович Назаров, проводя�
щий большую поисковую работу, связан�
ную с историей Великой Отечественной
войны в Гатчинском районе.

– Пятый отряд лесгафтовцев, действо�
вавший в глубоком тылу, считался самым
неуловимым, он наводил страх на врагов,
которые называли его участников «белы�
ми призраками», – напомнил собравшим�
ся свящённослужитель, бывший в миру
мастером спорта по самбо и дзюдо, окон�
чивший старейший физкультурный вуз в
1977 году. – Командир отряда Дмитрий
Косицын был настолько отважным бой�
цом, что фашисты за его голову обещали
очень большую награду. Поэтому воздви�
жение Поклонного креста на этом месте
неслучайно. Крест для русских людей все�
гда был символом непобедимости духа
нашего народа.

– У меня в этом районе есть свой учас�
ток земли, – дополнил сказанное выше
полковник юстиции, кандидат юридиче�
ских наук, ветеран боевых действий Кон�
стантин Павлович Лысов. – Когда я был в
церкви, то я сердцем услышал голос свы�
ше, что мне нужно построить здесь храм.
Пообщавшись с местными жителями,
было решено возвести его на месте гибе�
ли Дмитрия Фёдоровича Косицына – ко�
мандира легендарного партизанского от�
ряда, который имел самые низкие потери
в годы войны. И вот спустя два года мы
водрузили Поклонный крест с мемориаль�
ной доской.

Текст и фото Арсения Глазунова

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Положение на диаграмме
встретилось в турнирной
партии Д. Коршунов – Р. Не�
жметдинов в 1934 году. Бе�
лые сумели быстро довес�
ти игру до победы.

Мастер Дмитрий Павло�
вич Коршунов (1911 – 1983)
дважды – в 1934 и 1948 годах
– становился чемпионом Ле�
нинграда по русским шаш�
кам, был чемпионом РСФСР.

Ответы (с указанием фами�
лии и телефона) присылайте
по адресу: 191186, Санкт�
Петербург, Большая Мор�
ская ул., 18, спортивный
клуб Государственного уни�
верситета промышленных
технологий и дизайна.

К СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ ВСЕГДА
ОТНОСИЛАСЬ СЕРЬЁЗНО И ЧЕСТНО

20 ноября ушла из жизни Али

на Михайловна Тихеева – мас

тер спорта СССР по русским
шашкам, 2
кратная победитель

ница командных соревнований и
призёр чемпионатов СССР, 12

кратная чемпионка Ленинграда.

Шашками А.М. Тихеева увлек

лась на первом курсе Механи

ческого института, когда её при

гласили сыграть за студенческую
команду. К соревнованиям гото

вилась под руководством трене

ров – мастеров Д.П. Коршунова
и Б.А. Александрова. Выступала
за ЛОС ДСО «Труд», «Зенит»,
сборную Ленинграда.  Активно
играла по переписке. К спортив

ной борьбе всегда относилась
серьёзно и честно. Была очень
обаятельна, доброжелательна,
отзывчива, интеллиге
нтна. Пре

красная собеседница. Инженер.
Педагог дополнительного обра

зования. Жительница блокадно

го Ленинграда.

Светлая память.
Андрей НАПРЕЕНКОВ
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КРУПНЫЙ СЧЁТ ПО ДУШЕ ХОЗЯЕВАМ

РОССИЯ –
КИПР – 6:0

11 ноября «Газпром
арена» (Санкт�Петер�
бург) тепло встрети�
ла национальную ко�
манду, проводившую
со сборной Кипра
предпоследний матч
группового отбороч�
ного турнира к чемпи�
онату мира�2022.

Приятно отметить,
что четыре гола забили
зенитовцы Александр
Ерохин (4�я и 87�я
мин.), Андрей Мосто�
вой (56�я) и Алексей
Сутормин (62�я).

Через три дня, уже в
Сплите, где решался
вопрос об обладателе
путёвки в Катар, на�
шим соотечественни�
кам пришлось в основ�
ном выдерживать на�
тиск сборной Хорва�
тии, которая не забила,
но победила (1:0) бла�
годаря автоголу Фёдо�
ра Кудряшова (81�я
мин.).

Состоявшаяся 26 но�
ября жеребьёвка так
называемого «Финала
четырёх» в группе В –
стыковых матчей в
конце марта будущего
года – первым сопер�
ником сборной России
на своём поле назвала
команду Польши (в па�
раллельном полуфина�
ле  сыграют сборные
Швеции и Чехии.

«ЗЕНИТ» –
«ДИНАМО» – 4:1

В конце второго
осеннего месяца два
футбольных столич�
ных клуба были сокру�
шены «Зенитом» на
«Газпром арене» в
матчах национального
чемпионата.

24 октября «Спар�
так» пропустил от «Зе�
нита» аж семь мячей,
отквитавшись лишь
одним голом. Спустя
пять дней «Динамо»
(на левом снимке эпи�
зод этой встречи)
проиграло с более
«почётным» счётом.

«ЗЕНИТ» – «НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 5:1
Голевую домашнюю серию действующий чемпион страны

продолжил 19 ноября во встрече чемпионата России с дебю�
тантом премьер�лиги, который в начале сезона возглавил  в не�
давнем прошлом лучший бомбардир «Зенита» Александр Кер�
жаков (на правом снимке Фёдора Кислякова).

Тренер волжан, несмотря на крупное поражение своей ко�
манды, судя по всему, остался доволен вратарским мастер�
ством своего младшего брата Михаила Кержакова, уверенно
отыгравшего в воротах сине�бело�голубых.

На снимках Бориса Оськина: мяч в
воротах киприотов, забитый на 55�й ми�
нуте Фёдором Смоловым (№ 9); главный
тренер сборной России Валерий Карпин
на послематчевой пресс�конференции.

Фото Александра Ушакова


