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 И  В Н П Мячи О
  1 Зенит Петербург 22 14 6 2 53�22 48
  2 Динамо Москва 22 13 4 5 41�24 43
  3 ЦСКА Москва 22 13 3 6 32�18 42
  4 ФК Сочи 22 12 2 8 35�24 38
  5 ФК Краснодар 21 10 6 5 34�21 36
  6 Локомотив Москва 21   9 7 5 31�25 34
  7 Кр. Советов Самара 21   9 5 7 28�23 32
  8 Ахмат Грозный 22 10 1   11 29�30 31
  9 Спартак Москва 22   7 6 9 24�31 27
10 Рубин Казань 22   7 4   11 29�39 25
11 ФК Нижний Новгород 22   6 6   10 20�32 24
12 ФК Ростов 21   5 7 9 33�38 22
13 Арсенал Тула 22   5 5   12 24�46 20
14 Урал Екатеринбург 22   4 8   12 13�22 20
15 ФК Уфа 22   3 9   10 19�31 18
16 ФК Химки 22   3 9   10 19�37 18

В третью мартовскую декаду «Зенит», как и вся премьер�
лига, оказался вне игры из�за сбора национальной команды.

Зато в апреле петербургский клуб 5 раз отметится в
чемпионате РПЛ: в гостях – с ФК «Сочи» (3�го),  «Ахматом»
(9�го) и ФК «Краснодар» (25�го); дома – с «Уралом» (16�го)
и столичным «Локомотивом» (30�го). Ещё одну выездную
встречу подопечные Сергея Семака» сыграют в четвертьфи�
нале Кубка России с владикавказской «Аланией» (19�21�го).

ШЕСТЬ АПРЕЛЬСКИХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА»
Положение команд в премьер�лиге

к второму весеннему месяцу

На снимке
Фёдора Кислякова:
новобранец «Зенита» –
21�летний бразилец
Юри Алберто,
забивший в мартовских матчах
4 гола (по два в чемпионате
и Кубке России).

23 апреля
ФСО профсоюзов
Санкт%Петербурга

и Ленинградской области
«РОССИЯ» отметит

23%й день рождения
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В АПРЕЛЕ
3.04.1947 – родилась мастер
спорта СССР международного
класса Любовь Дмитриевна  Чер�
нова (Никулина), победительница
Всемирной летней универсиады,
трёх еврокубков, чемпионата
СССР в составе ленинградского
«Спартака».
6.04.1952 – родилась мастер
спорта СССР по художественной
гимнастике, кандидат биологичес*
ких наук Наталия Георгиевна
Сапрыкина (Дмитриева), прези*
дент Северо*Западной волей*
больной ассоциации, заместитель
директора ВК «Зенит» по пляжно*
му волейболу.
11.04.1952 – родился мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
России по вольной борьбе, заслу*
женный работник физической куль*
туры РФ Юрий Васильевич Авде�
ев, в прошлом председатель гор*
спорткомитета, заместитель пред*
седателя Федерального агентства
по физической культуре и спорту,
ныне – депутат Законодательного
собрания, президент Олимпий*
ского совета Санкт*Петербурга.
13.04.1952 – родился заслужен*
ный мастер спорта, кандидат пе*
дагогических наук Александр Ан�
дреевич Сема, воспитанник ГК
«Буревестник», чемпион Игр XXI
Олимпиады, мира и СССР по ака*
демической гребле.
14.04.1947 – родился мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
РСФСР Вячеслав Васильевич
Шишмарёв, выступавший за «Бу*
ревестник, тренер/старший тре*
нер СДЮСШОР*2 Дворца пионе*
ров им. А.А. Жданова/ГДТЮ.
19.04.1947 – родился мастер
спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер Рос*
сии Пётр Владимирович Андре�
ев, бронзовый призёр чемпиона*
та Советского Союза по хоккею, в
прошлом тренер команд «Судо*
строитель», «Ижорец», главный тре*
нер «Спартака».

КУБОК ВУЗОВ�2021 ВЫИГРАЛА
СБОРНАЯ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Городской комитет по физической культу�
ре и спорту утвердил итоги комплексного за�
чёта Санкт�Петербургских студенческих со�
ревнований, проведённых в течение 2021 года.

Абсолютное командное первенство выиграла
сборная Горного университета, набравшая 7016 оч�
ков. На вторую строчку опустился коллектив НГУ
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта, владевший переходящим кубком в 2018�
2020 годах, – 6809 очков. Третья позиция – у сту�
дентов Национального исследовательского универ�
ситета информационных технологий, механики и
оптики – 6709 очков.

В реестр первых десяти лучших также вошли
сборные Лесотехнического университета им. С.М.
Кирова (6363 очка, 4�е место), Политехнического
университета Петра Великого (6184 очка, 5�е), Рос�
сийского государственного педагогического универ�
ситета им. А.И. Герцена (6012 очков, 6�е), Универси�
тета промышленных технологий и дизайна (5716
очков, 7�е), Балтийского государственного техничес�
кого университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
(5371 очко, 8�е), Морского технического универси�
тета (4062 очка, 9�е), Университета путей сообще�
ния Императора Александра I (3921 очко, 10�е).

Определены также итоги состязаний в общеко�
мандном первенстве по контингенту обучающихся.
Призёрами среди образовательных организаций
высшего образования, имеющих в своих составах
более десяти тысяч студентов, стали коллективы
НИУ ИТМО (1�е место), СПбПУ Петра Великого
(2�е) и РГПУ им. А.И. Герцена (3�е); от пяти до де�
сяти тысяч студентов – коллективы Горного уни�
верситета (1�е), СПбГУПТД (2�е) и БГТУ «Воен�
мех» им. Д.Ф. Устинова (3�е); от трёх до пяти ты�
сяч студентов – коллективы НГУ им. П.Ф. Лесгаф�
та (1�е место), Морского технического университе�
та (2�е) и Ленинградского государственного уни�
верситета им. А.С. Пушкина (3�е); до трёх тысяч
студентов – Лесотехнического университета им.
С.М. Кирова (1�е), Химико�фармацевтического
университета (2�е) и Университета гражданской
авиации (3�е).

Все итоговые таблицы отражают результаты 80
проведённых мероприятий среди команд 53 обра�
зовательных организаций высшего образования.

Андрей НАПРЕЕНКОВ, доцент,
директор спортивного клуба ГУПТДа

20.04.1937 – родился мастер
спорта СССР, заслуженный работ*
ник физической культуры РФ, кан*
дидат педагогических наук, про*
фессор Виталий Серафимович
Кунарёв, воспитанник ДСО «Буре*
вестник», победитель чемпионатов
Советского Союза, Спартакиад на*
родов СССР, профсоюзов СССР в
легкоатлетическом спринте, быв*
ший проректором ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта, возглавлявший ка*
федру физического воспитания
ЛГПИ/РГПУ им. А.И. Герцена.
21.04.1942 – родился мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
России по пулевой стрельбе Нико�
лай Николаевич Ломтев, тренер
СКА ЛВО, воспитавший олимпий*
ского призёра К. Иванова.
21.04.1972 – родился заслужен*
ный мастер спорта СССР Дмитрий
Михайлович Лепиков, воспитан*
ник профсоюзного спорта, чемпи*
он Игр XXV Олимпиады и Европы в
плавательной эстафете 4х200 м
вольным стилем.
23.04.1957 – родился мастер
спорта СССР международного клас*
са Виктор Владимирович Соловь�
ёв, чемпион Европы, участник Игр
Олимпиады по парусному спорту.
25.04.1972 – родился заслужен*
ный мастер спорта России, заслу*
женный тренер России Владимир
Владимирович Володенков,
бронзовый олимпийский призёр по
академической гребле, тренер
СШОР по водным видам спорта им.
Ю.С. Тюкалова.
27.04.1947 – родился мастер
спорта СССР по боксу, заслужен*
ный работник физической культуры
РФ, кандидат педагогических наук,
профессор Анатолий Фёдорович
Пшеничников, профессор НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, почётный прези*
дент СПб РО СФСО «Буревестник».
30.04.1967 – родился арбитр
ФИБА, комиссар РФБ Игорь Ва�
лентинович Деменков, сотрудник
баскетбольного клуба «Зенит».

В МУЗЕЕ ФСО профсою�
зов «Россия» прошла торже�
ственная церемония награжде�
ния победителей и призёров
спартакиады «Здоровье�2022»,
которую традиционно прово�
дит крупнейшее на Северо�За�
паде страны спортобщество для
преподавателей и сотрудников
высших учебных заведений.

На групповом фото: представи�
тели сборных ПГУПСа Императора
Александра  I  (абсолютного побе�
дителя) – А.А. Васильев и Дмитрий
Серебряков (первый и третий сле�
ва), ГУПТДа (второе место в первой
группе) – Сергей Макаров, ГУМРФ
(победителя второй группы) – Анна
Касаткина (крайняя справа) и ГАСУ
(третьего призёра второй группы) –
Владислав Гончаров (второй спра�
ва) с заместителем председателя
ФСО профсоюзов «Россия» В.А.
Зинкевичем и главным судьёй спар�
такиады Л.В. Шитиковой.
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ВОДНОЕ ПОЛО – В КИРИШАХ
Кириши вновь становятся центром уни�

кального спортивного события. 3 апреля
здесь впервые пройдёт Кубок Евразии по
водному поло среди женских команд. В
единственной игре этих соревнований мы
увидим битву между двумя российскими
клубами топ�уровня – «КИНЕФ�Сургутнефте�
газ», который базируется в европейской ча�
сти страны (Ленинградская область) и «Ди�
намо�Уралочка ЗМЗ», находящейся в азиат�
ской части (Златоуст, Челябинская область).

Обе эти команды накануне вышли в «Финал
четырёх» Евролиги LEN (главного еврокубка в
женском водном поло), но по политическим
причинам были отстранены от решающих мат�
чей Европейской лигой водных видов спорта.
«КИНЕФ�Сургутнефтегаз» и «Динамо�Уралоч�
ка ЗМЗ» приняли решение, что разыграют евро�
азиатский кубок в тот же день, когда будет про�
водиться финал Евролиги LEN в Греции. Одно�
временно со стартовым свистком в Афинах в Ки�
ришах прозвучит сигнал к началу соревнований
на российской арене. Стоит отметить, что Кубок
Евразии пройдёт в соответствии со всеми евро�
пейскими стандартами, судейство будут осуще�
ствлять арбитры международной категории. Ве�
сти репортаж матча приглашён известный рос�
сийский спортивный комментатор, журналист
Геннадий Орлов.

Буквально на следующий день в Киришах со�
стоится премьера ещё одного крупного ватер�
польного турнира. С 4 по 7 апреля в Центре вод�
ного спорта ООО «КИНЕФ» пройдёт «Кубок
памяти Александра Кабанова» – легендарного
отечественного ватерполиста и тренера. За глав�
ный приз поспорят 6 команд – «КИНЕФ�Сур�
гутнефтегаз», «Динамо�Уралочка ЗМЗ», «Спар�
так�Волгоград», «СКИФ�ЦОП Москомспорта»,
«Югра» и «Сборная клубов». Участники сыгра�
ют круговой турнир в двух группах, победители
групп выйдут в финал, вторые команды групп
разыграют «бронзу», а третьи – 5�6�е места.

Инициатором соревнований выступил гене�
ральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Со�
мов, понимая, что в условиях, когда ведущие рос�
сийские ватерполисты оказались отрезанными от
европейских турниров, важно компенсировать
отсутствие международной практики играми на
внутренней арене.

Родившаяся в Киришах инициатива поддер�
жана и другими ватерпольными клубами Рос�
сии – спортсменам как воздух нужны соревно�
вания и игровая практика. В планах у отече�
ственных ватерполисток проведение ещё не�
скольких турниров: Кубков губернаторов – Ле�
нинградской области, Челябинской области,
Волгоградской области…

Материал предоставлен сектором
по связям с общественностью КИНЕФа

При этом добавим, что обладательницей
гран�при традиционного праздничного ме�
роприятия за вклад в развитие системы про�
фессионального образования города назва�
на директор колледжа туризма, заслужен�
ный учитель России Светлана Александ�
ровна Антонова. Поздравляли и вручали
награды лауреатам на торжественной цере�
монии первые лица Санкт�Петербурга –
губернатор А.Д. Беглов и председатель За�
конодательного собрания А.Н. Бельский.

В связи с юбилейной датой хочется ска�
зать добрые слова в адрес инициатора и
продолжателя движения «Женщина года»
Ирины Александровны Смолиной, ко�
ренной ленинградки, выпускницы ЛГУ

«ЖЕНЩИНА ГОДА%2022»
ОТМЕТИЛА ПЯТНАДЦАТЫЙ СТАРТ

Трёхкратная олимпий�
ская чемпионка по лёгкой
атлетике Татьяна Василь�
евна Казанкина (на сним*
ке в центре) преподнесла
замечательный подарок к
35�летию ФСО профсою�
зов «Россия», став побе�
дительницей прошедше�
го в начале календарной
весны в  пятнадцатый раз
конкурса «Женщина года»
в одной  из девяти номи�
наций – «Спорт и физи�
ческая культура».

основа всего! Она не только – мать, но и
женщина, реализующая себя в профессии
обязательно. «Каждый день, каждую ми�
нуту ты доказываешь, что ты чего�то сто�
ишь», – говорит Ирина. И я с ней пол�
ностью согласна.

Я познакомилась с Ириной Смолиной
семь лет назад во время вручения мне на�
грады победительницы конкурса «Женщи�
на года�2015» в номинации «Наука». С тех
пор я старалась не пропустить ни одного
приглашения с её участием на какое�то ме�
роприятие, в оказании помощи или поддер�
жки очередной инициативы и организации.
Почему? Потому�то любая встреча с этой
удивительной женщиной для меня большая
радость. Все эти годы мы поддерживаем
друг с другом тёплые отношения.

Под руководством Ирины Смолиной семь
лет назад прошла акция по озеленению Ро�
щинского сада – сквера лауреатов конкурса
«Женщины года» (Московский пр., 152).
На этом, когда то заброшенном участке, кра�
сиво растут ели,  посажены нами весёлые ря�
биновые и яблоневые деревья. Здесь уста�
новлен огромный камень с надписью «Жен�
щины года». Совсем недавно, 5 марта, мы,
по традиции, приехали с подарками в дом�
интернат № 2, что на Вязовой ул., 13. Про�
живающие там ветераны всегда ждут нас и
очень радуются встрече и поддержке.

Каждый человек из актива Ирины
Александровны старается как можно
больше внести свою лепту в общую ко�
пилку добра и помощи людям – от этого
всем становится ещё теплее!

Людмила Григорьевна РУБИС,
профессор ГУПТДа, заслуженный
работник физической культуры РФ

--

им. А.А. Жда�
нова, реализо�
вавшей себя в
п р о ф е с с и о �
нальной, дело�
вой и личной
сфере, сделав�
шей успешную
карьеру в кино,
на радио, теле�
видении, в об�
щественной де�

ятельности. Наша землячка одна из луч�
ших петербург�ских конферансье, ведёт
большие праздничные программы на круп�
ных площадках города – БКЗ «Октябрь�
ский», СК «Юбилейный», КЗ «Карна�
вал», ДК «Выборгский». Много можно
говорить о необыкновенных организатор�
ских способностях этого удивительного
человека. После каждого финиша конкур�
са «Женщина года» остаются с ней люди,
словно притягиваемые магнитом, готовые
помогать ей во всех делах и всегда радо�
ваться при каждой встрече.

К таким людям отношусь и я. Она все�
гда новая и необыкновенно талантлива.
Хочется слушать и учиться у неё, учить�
ся, учиться. Президент фонда поддержки
социальных и культурных инициатив «Но�
вая высота», заслуженная артистка Рос�
сии И.А. Смолина уверена, что женщина –
это тот человек, на котором держится весь
мир. Мужчины определяют векторы раз�
вития, но исключительно женщина –
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 НАСТАВНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВВЕТЕРАНЫ�ЛЕСГАФТОВЦЫ помнят,
как 5 декабря в День Конституции во вто�
ром спортивном зале проводили ежегодные
соревнования по прыжкам с места, и учас�
тники поздравляли любимого преподавате�
ля с днём рождения: Сулиев родился в Тиф�
лисе 4 декабря 1909 года. Он и сам отли�
чался прыгучестью и пропагандировал этот,
в прошлом олимпийский вид, а результатом
в прыжке с места оценивал  физические
кондиции учеников�копьеметателей.

Став ленинградцем, Леван Сулиев в
1938�м с отличием окончил Институт фи�
зической культуры и поступил в аспиран�
туру. Ещё раньше начал тренировать, и в
том же году довёл Лидию Гаврилову�Албул
до рекорда страны – 42,04 м. Успехи объяс�
нял опытом собственных тренировок под
руководством преподавателя кафедры Ф.А.
Мигри, наблюдением за копьеметателями
Георгием Васильевым и Виктором Алексе�
евым, изучением всех доступных источни�
ков по выбранной профессии.

22 июня 1941 году его ученик Александр
Винк на городских состязаниях сумел опе�
редить самого Виктора Алексеева – трёх�
кратного чемпиона и пятикратного рекор�
дсмена страны, выиграла эти соревнования
и его ученица Людмила Анокина. Война
разлучила тренера с учениками, Леван Гри�
горьевич воевал, вёл лечебную физкуль�
туру в госпитале Петрозаводска, в 1944�
м удостоен ордена Красной Звезды. В сле�
дующем годуАнокина превысила рекорд
мира – впервые в истории ленинградской
лёгкой атлетики.

Тогда ученице Сулиева помогал тренер
Зосима Петрович Синицкий. В 1946�м Су�
лиев готовил сборную Карелии к чемпио�
нату СССР, тренерам приходилось самим
делать древки копий из сосновых досок –
ломкие, словно спички. По возвращении
тренера в Ленинград пришла пора Влади�
мира Кузнецова – за 1953�1962 годы четы�
режды чемпиона СССР, обладателя восьми
всесоюзных рекордов, первого в стране по�
корителя рубежей 75, 80 и 85 м.

С 1951 года Сулиев  – тренер сборной
страны, в 1953�м стал кандидатом педаго�
гических наук (тема «Значение ритма раз�
бега в метании копья»), доцентом кафедры
лёгкой атлетики.

Эльвира Озолина поступала в школу тре�
неров института Лесгафта в 1955�м, непол�
ных шестнадцати лет (родилась 8 октября
1939 г). До этого в ДСШ Московского рай�
она тренировалась у Александры Никола�
евны Якушевой (в 1950�м занявшей 4 мес�
то на чемпионате Европы в беге на 80 м с
барьерами), выступая и в спринте (он нра�
вился особо), и в барьерном беге, и в прыж�
ках в высоту и длину, и в метаниях копья и
гранаты. В первых же студенческих стар�
тах выполнила второй разряд в метании ко�
пья (тогда 38 м). Тренерский совет кафед�
ры постановил: определить специализацию
Озолиной именно в этом виде (тогда так ре�
шали спортивную судьбу каждого студен�
та специалисты). Новую ученицу Леван
Григорьевич встретил ласково: «Элечка, зо�
лотко, приходи на тренировку». Он и до
этого наблюдал за резкой, взрывной в дви�
жениях и поступках девушкой, угадав в ней
талант в той дисциплине «королевы
спорта», которая стала делом его жизни.
Кстати, при отборе новичков он ориенти�
ровался на такие задания: метнуть камешек
(круглый 100�граммовый), сделать гимна�
стический «мостик», прыгнуть в длину или
тройным с места, сделать прыжок у сетки и

  САМАЯ БЫСТРАЯ
ПОБЕДА В РИМЕ

Ученица Левана Григорьевича СУЛИЕВА
Эльвира Озолина стала олимпийской чемпионкой

в метании копья в 1960 году

удар по мячу при игре в волейбол. Позднее
добавлял сюда бег с низкого старта 30 м,
броски ядра снизу и из�за головы, отжима�
ния или толчок штанги.

Особенностью Сулиева�педагога было
то, что он никогда не перебарщивал с опе�
кой и постоянным давлением на ученика,
следуя принципу самостоятельности. При
этом Сулиев ежедневно находился на ста�
дионе с 10 утра до 10�ти вечера в любую по�
году много лет подряд, а его лаконичные,
своевременные коррекции поражали точно�
стью. Кузнецов вспоминал, как несколько
слов Сулиева, наблюдавшего за его броска�
ми (тогда ещё Владимир у него не трени�
ровался, но деликатный совет с необычным
обращением «душечка» поразил его), по
поводу опускания локтя и активности ле�
вой ноги оказались сродни чуду – он при�
бавил сразу семь метров! Сулиев отмечал
важность соблюдения тренерами «оптими�
зированной информации»: сколько нужно
давать ученику методических указаний?
«Лучше, чтобы их было меньше, чем он зна�
ет, нежели больше, чем он понимает».

Ещё один принцип Сулиева – обоснован�
ная индивидуализация подготовки, это ка�
сается и вариантов техники соответственно
особенностям силы, гибкости, координации,
и планирования нагрузок. Кузнецов опробо�
вал три варианта отведения копья в поисках
«индивидуально выгодного» способа.

Итак Озолина и Сулиев начали путь, че�
рез пять лет приведший их к римскому
олимпийскому золоту. В 1956�м в городе у
неё пятый результат в копье (44,60) и деся�
тый в пятиборье (4025). Специалисты уже
говорят и пишут о ней как о самой перс�
пективной копьеметательнице Союза. Она
выделялась и внешними данными (рост 174
см, потом к 25 годам 175, вес 66�68 кг), и ско�
ростью бега, и «быстрой рукой», и гибкостью.
Всегда стремилась начинать тренировку с
дальних бросков, желая проверить и показать
свои силы. Неизбежно монотонную работу не
любила, но тренеру верила беспрекословно.

Сулиев, будучи не только выдающимся
практиком, но и учёным�экспериментато�
ром, имел собственное мнение по многим
вопросам. Когда возник «бум» на силовые
тренировки, особенно изометрическим ме�
тодом, он уверенно констатировал, что пре�
поднесённые столичными профессорами
как новации из�за рубежа уже давно были
известны и применялись в практике наших
тренеров. Также критически относился он
и к «шараханиям» в оценке пользы или вре�
да применения штанги легкоатлетами.
Нужно перечитать его многочисленные ста�
тьи или книгу, чтобы увидеть глубину и до�
казательность его текстов, посвящённых
анализу кинограмм или планов трениров�
ки. Учёные�преподаватели кафедры тех лет,
когда её возглавлял Дмитрий Артемьевич

Семёнов – специалист и в лёгкой атлетике,
и в биомеханике, – владели киносъёмкой и
расчётом углов, скоростей, перемещений
звеньев тела. Сулиев проникал ещё глубже,
регистрируя с физиологами биотоки рабо�
тающих мышц. А в своих аналитических об�
зорах он чётко обозначал достоинства и про�
блемы каждого из ведущих копьеметателей.

Уместно вспомнить, что в середине 1950�х
отличилась ученица Сулиева Нина Вино�
градова (Мартыненко) – мировыми рекор�
дами в пятиборье и победами на первой
Спартакиаде народов СССР в пятиборье и
беге на 80 м с барьерами. Многоборность в
подготовке – ещё один принцип тренера,
его ученики в 1960�е годы были и лучшими
в городе десятиборцами. Своеобразным
был сулиевский арсенал тренировочных
упражнений, раскрывающий его професси�
ональный портрет: имитации со специаль�
ным топором на длинной ручке и с бревном,
борьба («на руках» или «на ногах»), акро�
батика. Круглый год старались трениро�
ваться на воздухе. В общем, как вспомина�
ет Озолина, тренировки были настолько
интересны, что к каждой из них готовились,
шли как на праздник и стремились «понра�
виться» тренеру. Она отмечает умение Су�
лиева находить общий язык и нужные сло�
ва в беседе с любым человеком – и хваля, и
отчитывая его. Для неё, «не признававшей
замечаний ни от кого», только Леван Григо�
рьевич стал непререкаемым авторитетом.
Она даже признаёт, что, выросшая в семье
без отца, особо ценила такие «родительские»
качества тренера – деликатность, терпение,
такт, сдержанность, умение понять и про�
стить, порядочность, надёжность. При этом
он был требовательным, собранным, прин�
ципиальным, твёрдым, последовательным.

Мыслил логично, думал обстоятельно
прежде чем сделать. Ну и конечно, все вы�
деляют в тренере беспредельный фанатизм,
самозабвенный энтузиазм, безграничное
трудолюбие, абсолютные и огромные зна�
ния, талант экспериментатора и педагоги�
ческий дар предназначенности и призва�
ния. Он мечтал о создании специализиро�
ванного центра подготовки копьеметателей
в стране и в Ленинграде, а на базе институ�
та Лесгафта предлагал создать систему пре�
емственного роста мастерства от младших
до высших разрядов, позволяющую целе�
направленно готовить мастеров в течение
шести и более лет (спортшкола�интернат,
школа тренеров и институт). Его беспоко�
ила нехватка современных отечественных
снарядов и мест для тренировки и сорев�
нований в метаниях. В такой атмосфере и
росла Эльвира Озолина, сама отмечавшая
в себе импульсивность, порывистость, до�
ходящие даже до капризности и сумасброд�
ства девчонки�«сорвиголова», но полагаю�
щая, что такое сочетание противоположных
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качеств и натур тренера и спортсменки и
привели их к высшим пикам в жизни каж�
дого. К тому же наставник внушал уверен�
ность в будущих победах и рекордах уче�
нице, поначалу не особо решительной и
психологически устойчивой.

В 1957 году она метала копьё на 50,42 м
(12�й результат в мире и 6�й в стране), не�
ожиданно выиграла весенний матч трёх рес�
публик и двух городов на нашем стадионе
им. С.М. Кирова, затем на чемпионате СССР
заняла 4�е место, уступив 53 см третьему и
60 см второму призёрам. Сулиев тогда же
был удостоен звания заслуженного тренера
СССР (учреждённого годом ранее) и орде�
на «Знак Почёта». В 1958 году Озолина по�
казала 51,55 м (19�й в мире), заняв 3�е место
на весеннем «матче пяти», впервые выпол�
нив норматив мастера спорта.

В 1959 году Эльвира завоевала первую
медаль чемпионата страны, став бронзовым
призёромII Спартакиады народов CCCР, а
в конце сезона показала 55,76 м – лучший
результат года в мире и рекорд мира для де�
вушек не старше 19 лет.

Лидером копьеметательниц в СССР
была тогда литовская спортсменка Бируте
Каледене (Залогайтите) – три года подряд
чемпионка и рекордсменка (её 57 м 47 см,
показанные осенью 1958�го, были мировым
рекордом). В олимпийском году Эльвира
дважды – в мае в Леселидзе и в июне в Бу�
харесте – бьёт рекорд Каледене – 57,92 и
59,55 м (по мнению Сулиева, в этом броске
на открытом чемпионате Румынии копьё
должно было пролететь за 60 м, но выпу�
щено было излишне вверх). На чемпиона�
те страны Бируте (54,88 м) опережает Озо�
лину на 91см, и они вместе с третьим при�
зёром ленинградкой Алевтиной Шаститко
отобраны на Игры XVII Олимпиады в Рим.
В проведённом журналом «Лёгкая атлети�
ка» опросе читателей по их прогнозу почти
все из сотен «предсказателей» отдавали
первое место Озолиной. В серии заверша�
ющих перед главным стартом тренировок
у Эльвиры не ладится с техникой, копьё не
летит. Зная, что «экономить силы» Озоли�
ной не свойственно, тренер ищет разгадку.
Из�за травмы упустили силовую подготов�
ку, это сказалось на технике. Но умелым пе�
реключением на любимые Эльвирой бего�
вые и прыжковые тренировки оптималь�
ную форму восстановили.

Только после соревнований оказалось,
что ученица решила не расстраивать Лева�

на Григорьевича тем, что приехала в Рим не
совсем здоровой. Нежданная напасть не
разрушила трудами выстроенную базу го�
товности, но ограничила возможности дли�
тельной борьбы, тем более, что в день со�
ревнований 1 сентября нужно было выхо�
дить в сектор дважды – в 9 часов утра ква�
лификационные (там она метнула дальше
всех – 53,25 м), а в 15 часов основные.  Озо�
лина сделала ставку на первую попытку, и
это удалось! 55 м 98 см – золотая медаль в
отрыве от второго призёра 2 м 20 см! На
пьедестале ленинградка стояла в окруже�
нии чешки Даны Затопковой (олимпиони�
ка�1952) и нашей Бируте Каледене.

 Обозреватели назвали победу Озолиной
«самой молниеносной» из всех видов лёг�
кой атлетики: она затратила на попытку 9
секунд (спринтеру Армину Хари потребо�
валось для выигрыша 10,2 сек.).

Любопытно, что опробовать олимпий�
ские копья нашим метательницам удалось
только за три недели до Игр. Впервые взяв
в руки планирующие снаряды двух фирм:
шведской – металлические цельнотянутые
жёсткие и финской – с деревянным древ�
ком, делали выбор. Решили начинать сорев�
нования с финских, поскольку шведские,
хоть и более «летучи», но «капризны» –
часто приземляются «плашмя», не оставляя
следа. Так и было у Озолиной в Риме: дере�
вянный снаряд принёс надёжный результат
в первой попытке, хотя он мог быть лучше:
Сулиев считал, что копьё Эльвира выпус�
тила «чуть ниже, чем надо», но ведь они го�
дами бились над устранением чересчур вы�
соких траекторий, характерных для Озоли�
ной, из�за чего её критиковали за неста�
бильность. В предолимпийские годы тренер
даже на соревнованиях давал утрированное
задание посылать копьё в «бреющий полёт»
до тех пор, пока даже таким вариантом она
не достигнет удлинения бросков от 53 до 59
метров. Во второй олимпийской попытке
Эльвира взяла красное металлическое
копьё. Оно улетело к 58�59 м, но приземли�
лось плоско – ноль. Ещё в одном броске
(четвёртом) она показала результат лучше
всех соперниц 54,80 м.

Эльвира Анатольевна стала кавалером
ордена Трудового Красного Знамени. Фа�
милия личного тренера чемпионки и стар�
шего тренера сборной, принесшего стране
две золотые медали из двух возможных

(чемпионом стал и Виктор Цыбуленко), в
указ о награждении не вошла.

 В 1961 году вышла монография Л.Г. Су�
лиева «Метание копья» – образец издания
по конкретному виду спорта. Начался и но�
вый олимпийский цикл. Озолина в 1961�
1966 годах (пропустив 65�й, родился Дима),
ещё 4 раза становилась чемпионкой СССР,
дважды улучшала мировые рекорды, впер�
вые в мире превысила рубеж 60 м, выигра�
ла чемпионат Европы�1962. Были и неуда�
чи – пятые места на ОИ�64 и ЧЕ�66.

В 1962 году начали перестройку «её ста�
рой» техники (способ отведения копья ду�
гой вверх�назад при четырёх бросковых ша�
гах), вынужденно из�за травмы плечевого
сустава (полученной перед ЧЕ, который
выиграла «на воле и ответственности»), ос�
ваивая менее болезненную «дугу вперёд�
вниз�назад» при пяти бросковых шагах. По�
зднее Эльвира писала, что не сразу повери�
ла в нужность этого, боясь утратить нара�
ботанный навык, приносивший победы и
стоивший долгих лет труда, и сопротивля�
лась – как потом поняла, зря. В итоге осво�
ила, но не успела закрепить новый навык,
и на Играх токийской Олимпиады возник
«рецидив старых ошибок» (выражение Су�
лиева). Помнится, что Эльвира тогда сдер�
жала слово, данное в споре «если не выиг�
раю, остригусь наголо», проявив и здесь ха�
рактер и решимость. А ведь на предолим�
пийском чемпионате страны в Киеве она
первой в мире послала снаряд за 60 м (61,38
м) и считалась фаворитом. Однако сюрп�
ризы преподнесли соперницы. Сначала в
квалификации 31�летняя москвичка, пре�
подаватель французского языка и бронзо�
вый призёр Игр XV Олимпиады Елена Гор�
чакова, имевшая личный рекорд 55,62 м,
бьёт мировой – 62,40 м! Но, дёрнув спину,
вечером и она не может приблизиться к ут�
реннему результату, завоевав бронзовую
медаль 57,06 м. А победила первой же ве�
черней попыткой 17�летняя румынка Ми�
хаэла Пенеш 60,54 м. Серебро у венгерки
М. Рудашне – 58,27 м. Каледене 4�я – 56,31
м, Озолина 5�я – 54,81 м (утром – 56,38 м)
с нулями в 3�й, 4�й, 5�й и 6�й попытках. До�
садно, что в последнем броске, собравшись,
Эльвира послала копьё к 60 м, но решив, что
попытка неудачная, заступила за линию…
В 1965�м разрыв сумки плечевого сустава.
Борясь с травмами, долго не выступала.

Леван Григорьевич раньше приезжал из
дома, что на Лермонтовском, на велосипе�
де. Потом всё также работал на стадионе,
присев на складной стул, а если болезнь не
позволяла выйти из дома, проводил трени�
ровку с балкона, собирая учеников на пло�
щадке внизу. Помнится, как в конце 1960�х
в раздевалке на первом этаже лесгафтов�
ского манежа среди спортсменов�студентов
(преподаватели переодевались на втором)
появлялся Янис Лусис: этот великий копье�
метатель вместе с женой Эльвирой Озоли�
ной постоянно приезжали из Риги (где пос�
ле замужества проживали) на специальные
тренировки к Сулиеву – истинному осно�
воположнику отечественной школы
копьеметателей. А в 1973 году Озолина по�
разила всех, став в пятый раз чемпионкой
страны, установила два рекорда СССР
63,12 и 63,96 м – этот результат показала в
Минске, победив (в пятый раз!) на матче
СССР – США.

Но это было уже без Левана Григорьеви�
ча. Он ушёл 60�летним.

Марина СТЕПАНОВА, заслуженный мастер спорта СССР, профессор,
Вячеслав СТЕПАНОВ, заслуженный тренер СССР, профессор
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
(С 1936 года по настоящее время)(С 1936 года по настоящее время)(С 1936 года по настоящее время)(С 1936 года по настоящее время)(С 1936 года по настоящее время)

Фалеристика, прежде всего, отме*
чает, что у района, среди  общего ко*
личества известных  знаков и знач*
ков (а их около 90) превалируют раз*
личные миниатюры, выполненные  в
разные годы и связанные с деятель*
ностью предприятий, учреждений,
организаций  и учебных заведений.
Обращает на себя внимание, что
среди них  есть значок с левым про*
филем советского военачальника
М.В. Фрунзе, чьё имя носит район
(илл. 1).

Кроме этого, жителям района в
разные годы  вручали  ещё один вид
значка и памятную керамическую
медаль диаметром 91 мм, основной
композицией которых были контуры
построенных и строящихся жилых
объектов (илл. 2, 3).

Вместе с тем, есть  и  так называе*
мые  «памятные» знаки, значки, ме*
дали, связанные со  спортивной жиз*
нью района.

Вот о них, «немых» свидетелях
страниц этого раздела истории,  наш
сегодняшний рассказ.

К сожалению,  коллекционерам�фа�
леристам спортивной тематики о выше�
упомянутых атрибутах 1950�1960�х го�
дов второй половины прошлого века
практически ничего неизвестно.

Своего рода причинами их отсут�
ствия можно считать только ряд
субъективных  обстоятельств, опреде�
лявшихся  районными  спортивными
руководителями тех лет.

Единственное исключение – появле�
ние значка детско�юношеской спортив�
ной школы, где её аббревиатура поме�
щена на стяге рядом с контурами за�
главной буквы «Л», увенчанной пяти�
конечной звездой, которая являлась в
течение ряда десятилетий эмблемой
спортивного Ленинграда (илл. 4).

1960�1970�е годы – период массово�
го строительства  жилья на территории
района. Уже  в то время закладывалась
концепция гармоничного развития
микрорайонов, включая  возведение на
специально выделенных площадях
спортивных клубов различных направ�
лений,  устройство  спортивных площа�
док, футбольных полей, хоккейных ко�
робок, словом всего того, что сейчас
принято называть «спортивной инфра�
структурой».

А вот фалеристического обеспечения
показа конечных  результатов  этой ра�
боты. повседневных будней спортив�
ной жизни, не  произошло.  Ведь нельзя
же всерьёз  считать её показом появле�

ние за три десятилетия лишь двух  знач�
ков: спортивного клуба ЦК ВЛКСМ
«Самбист», выполненного производ�
ственными мастерскими Управления
спортивных сооружений Ленгориспол�
кома (илл. 5) и «пуговицы» (так кол�
лекционеры называют   значки, испол�
ненные  по  упрощённой технологии с
применением жести и плёнки) для уча�
щихся  СДЮСШОР  «Купчинский
олимп» (илл. 6).

 А вот почему не задумывались в про�
шлом  и не задумываются в настоящем
спортивные организаторы производ�
ственных коллективов, учебных заведе�
ний разного уровня о возможности по�
казать свои спортивные будни и дости�
жения, в том числе и в районных сорев�
нованиях  возможностями фалеристи�
ки,  остаётся загадкой.

Итог  этого фалеристического «ниче�
гонеделания»  спортивных функционе�
ров разного уровня – полное отсут�
ствие, вплоть до середины 1990�х годов,
знаков или значков  этой тематики,  как
элемента пропаганды спорта, показа
тех или иных спортивных достижений.

Необходимо отметить, что вторая по�
ловина  1990�х  годов прошедшего века
характеризовались сменой политиче�
ского и экономического курса бывше�
го СССР. Несмотря на трудные, не
только с финансовой точки зрения, на�
чальные «перестроечные» периоды в
новой России, спортивная жизнь рай�
она продолжалась.

 В 1997 году   оригинальным значком
диаметром 57 мм отмечено 50�летие
городского центра спортивной медици�
ны, расположенного по адресу: ул. Бо�
ровая, 84 (илл. 7).

В 1998 году в череде праздничных
мероприятий, связанных с  60�летием
отделения художественной гимнасти�
ки  районной СДЮШОР�1 произошло
и вручение юбилейного значка диамет�
ром 57 мм ветеранам – тренерам и вос�
питанникам этой школы  разных лет. К
сожалению, на его поле  нет упомина�
ния  о районе дислокации, хотя школа
на протяжении всех этих лет была рай�
онной структурой (илл. 8).

Этот же недостаток отмечен и на  «пу�
говице», выполненной неустановлен�
ным предприятием, на поле которой
приведена  аббревиатура учебного за�
ведения и 5 пиктограмм культивируе�
мых видов спорта (илл. 9). Предполо�
жительно она  была выполнена, как сво�
его рода рекламное изделие, к одной из
городских акций: «Выбираю спорт». С
точки зрения канонов фалеристики  это

явная неудача, ибо даже желающий за�
няться спортом юноша или ребёнок, не
обладая компьютерными познаниями,
не сможет найти на её поле  адресных
координат  этого учебного заведения.

Наступил век ХХI.
Первое десятилетие для района было

своеобразной, в плане показа спортив�
ной деятельности, очередной фалерис�
тической раскачкой.

Были и есть ворохи бумажных  спра�
вок и отчётов, масса победных  интер�
нетовских фотоснимков о тех или иных
спортивных мероприятиях,  а вот кра�
сочных значков, призывающих зани�
маться спортом, как важнейшим эле�
ментом здорового образа  жизни, не на�
блюдалось.

Хронология следующего временного
периода такова.

 В 2011 году увидел свет значок со�
ревнований школьников города по по�
жарно�прикладному спорту, проведён�
ному  на базе ЦСК МЧС, расположен�
ному в районе по адресу: ул. Фучека, 10
(илл. 10). А вот была ли на этих сорев�
нованиях представлена  какая�либо ко�
манда школ района? – остаётся загад�
кой.

 Появились значки  расположенных
в районе по адресу: ул. Бухарестская,
32 – кёрлинг�холла  с оригинальным
гербом и фразой на поле (илл. 11) и
спортивного центра на ул. Софийской,
14, названного почему�то «фабрика
футбола. рф» (илл. 12). Правда, у этих
двух «пуговиц» наблюдается ранее от�
меченный общий недостаток: на их по�
лях нет указания на место расположе�
ния – не  только района, но и города.

В 2018 году в районе  праздновалось
уже 80�летие СШОР�1 и к её юбилею
увидела свет памятная  плакетка раз�
мером 150х170 мм, изображение кото�
рой, учитывая размер газетной площа�
ди, представлено в уменьшенном виде
(илл. 13).

На одном из случайно обнаруженных
спортивных сайтов безбрежного интер�
нета помещёно  изображение значка,
выполненного для учащихся спортив�
ной школы  «Лидер», но, как обычно в
таких случаях, без каких�либо выход�
ных данных А вот о том, что эта школа
находится на территории Фрунзенско�
го района, как  это бывало ранее, ука�
зать «забыли» (илл. 14).

До сих пор не  найдено  свидетельств
времени изготовления значка  федера�
ции реального  айкидо «Сфера»,  рас�
полагающейся по адресу: пр. Славы, 55
(илл. 15).

В сентябре 2019 года  в рамках на го�
родской акции «Выбираю спорт», рай�
он на своём экспозиционном поле
представил брелок размером 41х57 мм
и магнитик в виде квадрата с размера�
ми сторон 67 мм, выполненные для
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и здоровья» района.

Полагаю, что эти изделия можно
считать просто сувенирной продукци�
ей, а помещённые на их полях назва�
ние вышеуказанной спортивной
структуры и,   якобы, спортивная ком�
позиция явно никого ни к чему не при�
зывает (илл. 16, 17).

Охватываемый период, своего рода
фалеристического обзора, составляет
без малого 60 лет.  В свете этого  хоте�
лось бы обратить внимание на то, что
спортивные структуры района в целом
недооценивали и недооценивают в пол�
ной мере в настоящее время возможно�
сти фалеристики по  пропаганде актив�
ного занятия физической культурой и
спортом, ведения здорового образа
жизни.

Этим объясняется  и, своего рода,
бессистемность в появлении  в органи�
зациях знаков и значков спортивной
тематики, а в ряде случаев  их полное
отсутствие.

 Своеобразным подтверждением это�
го могут послужить и данные справоч�
ника спортивных учреждений  Санкт�
Петербурга: «Выбери спорт для себя»
2018 года издания. В нём приводятся
сведения о том, что во Фрунзенском
районе  располагаются уже упоминав�
шийся центр физической культуры,
спорта и здоровья,  3 специализирован�
ные  спортивные школы,  9 подростко�
во�молодёжных клубов, кстати, имею�
щие свои интересные и оригинальные
названия, 45 школьных спортивных
клубов (количественно больше, чем в
других районах города), 2  военно�пат�
риотических клуба и 3 учреждения
дополнительного образования детей, в
которых имеются и спортивные на�
правления. А вот значков всех этих
спортивных учреждений, как элемен�
та гордости  за соответствующие до�
стижения в спортивной жизни, за ис�
ключением перечисленных в статье, к
сожалению, нет (искренне хотелось бы
в этом ошибаться).

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

Не претендуя на полноту представ�
ленного материала, буду благодарен чи�
тателям, ветеранам спорта, которые
найдут возможность дополнить или
внести изменения по существу темы.

Борис ЛАРИОНОВ
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

 мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Ход белых. На вид представленный фраг�
мент как бы из игровой практики. И здесь
начинающая сторона за доской может не
заметить скрытую комбинацию. Но теперь
наша подсказка может помочь в поиске луч�
шего продолжения для выигрыша. Укажи�
те последовательность ходов. Эту диаграм�
му представил автор Василий Лавров.

Ответы (с указанием фамилии и те*
лефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб Государ�
ственного университета промыш�
ленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
5%6 февраля 2022 г. Челябинск, УСК Урал�

ГУФК. Чемпионат России по русским шашкам сре�
ди студентов. Сборная Национального исследо�
вательского университета информационных тех�
нологий, механики и оптики, в состав которой
входили М. Степанов, З. Ашайкин, Е. Кочнева и К.
Агапова, в итоге заняла третье место. Победите�
лями объявлены представители Нижегородского
государственного университета им. Н.Н. Лобачев�
ского. Всего в соревнованиях принимали участие
коллективы 10 вузов из шести регионов страны.

11–26 февраля 2022 г. Чемпионаты Санкт�
Петербурга по русским шашкам. Мужчины. 8 уча�
стников. 1�е место – Д. Мельников. 2�е место –
Р. Щукин. 3�е место – М. Киселев. Женщины. 8
участниц. 1�е место – Н. Леопольдова. 2�е мес�
то – С. Стрельцова. 3�е место – А. Золотова.

27 февраля 2022 г. III турнир по русским
шашкам памяти заслуженного тренера РФ Бори�
са Мироновича Герцензона (1920–2012). 8 учас�
тников. 1�е место – А. Шумилов. 2�е место – Д.
Лонд. 3�е место – В. Дерябин.

 МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 6.03. Зенит – Парма Пермь –
82:75. 14.03. ЦСКА Москва – Зенит – 79:78. 21.03. УНИКС Ка�
зань – Зенит – 80:84.
Волейбол. Мужская суперлига. 4.03. Зенит�Казань – Зенит –
3:1.  5.03. Югра�Самотлор Нижневартовск – Динамо�ЛО – 0:3.
11.03. Динамо�ЛО – Енисей Красноярск – 3:2. 13.03. Зенит –
Факел Новый Уренгой – 3:0.19.03. Урал Уфа – Зенит – 2:3.
20.03. Динамо�ЛО – Белогорье Белгород – 1:3. Женская су�
перлига. 5.03. Ленинградка – Локомотив Калининградская об�
ласть – 2:3. 13.03. Динамо Москва – Ленинградка – 3:1. 20.03.
Ленинградка – Динамо�Ак барс Казань – 0:3.
Мини%футбол. Женская высшая лига, плей�офф, 1/4 финала.
4�5.03. Аврора – Красная Кама Пермский край – 5:1, 3:1.
Футбол. Мужская премьер�лига. 28.02. Зенит – Рубин Казань –
3:2. 6.03. Зенит – ФК Уфа – 2:0. 13.03. Крылья Советов Самара –
Зенит – 1:1. 20.03. Зенит – Арсенал Тула – 3:0. Кубок России,
1/8 финала.  3.03. Зенит – КАМАЗ Набережные Челны – 6:0.
Женская суперлига. 13.03. Зенит – Звезда�2004 Пермский край –
4:0. 19.03. ФК Чертаново – Зенит – 0:2.

В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

125 лет назад
Петербуржец Гвидо Мей�

ер стал победителем состо�
явшегося 15 апреля 1897
года в Михайловском мане�
же (ныне – Зимний стадион)
первого чемпионата России
по поднятию тяжестей.

115 лет назад
29 апреля 1907 года ро�

дился видный организатор
физической культуры и
спорта Невского края, за�
служенный работник куль�
туры РСФСР Николай Ива�
нович Афанасьев, возглав�
лявший спорткомитеты Ле�
нинградской области и Ле�
нинграда, кафедру физичес�
кого воспитания ЛИИЖТа.
Ушёл из жизни в 1981 году.

90 лет назад
11 апреля 1932 года ро�

дился судья международ�
ной категории по боксу са�
ват, спортивный журна�
лист, литератор Анатолий
Генрихович Мостов, рабо�
тавший директором, заву�
чем, тренером ДЮСШ
«Труд»/«Гонг» ФСО проф�
союзов «Россия», автор
книг «Вес хрустальной пер�
чатки», «Сердце, отданное
рингу», «Золотые пояса
Юры�самурая» и др. Скон�
чался в 2012 году.

В принятом 21 апреля
1932 года постановлении
ЦК ВКП (б) «О работе пи�

онерской организации» от�
мечено, что комсомол, нар�
коматы просвещения и
здравоохранения, советы
физической культуры дол�
жны «обеспечить широкое
развёртывание среди детей
спорта и различных форм
массовой оздоровительной
и военно�физкультурной
работы».

80 лет назад
16 апреля 1942 года  Ука�

зом Президиума Верховно�
го Совета СССР  за образ�
цовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецки�
ми захватчиками и за высо�
кое качество подготовки ре�
зервов Красной Армии на�
градил Государственный
ордена Ленина институт
физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта орденом
Красного Знамени.

70 лет назад
В апреле 1952 года на

пленуме ЦК ВЛКСМ был
обсуждён вопрос «О физ�
культурной и спортивной
работе комсомольских ор�
ганизаций среди молодё�
жи», и особо подчёркнуто
«совместно с физкультур�
ными организациями и
профсоюзами обеспечить
дальнейший подъём массо�
вого физкультурного дви�
жения, вовлечения в него

широких слоёв молодёжи, по�
вышения уровня спортивно�
го мастерства.

В этом же месяце «Совет
Министров СССР дал указа�
ние о бесплатном предоставле�
нии учащимся школ в дневное
время всех спортивных баз.

60 лет назад
ЦК КПСС в приветствии

открывшегося 16 апреля 1962
года в Москве XIVсъезда
ВЛКСМ призвал комсомол
«усилить работу в школе и пи�
онерской организации, актив�
нее участвовать в формирова�
нии жизнерадостного, трудо�
любивого, физически и нрав�
ственно здорового подрастаю�
щего поколения».

50 лет назад
Женский баскетбольный

«Спартак» во главе с заслу�
женным тренером СССР С.Я.
Гельчинским и капитаном ко�
манды Надеждой Захаровой
11 апреля 1972 года был
удостоен первого своего меж�
дународного трофея – Кубка
обладателей кубков европей�
ских стран.

30 лет назад
Петербургский «Автомо�

билист», руководимый заслу�
женным тренером СССР З.Е.
Чёрным, 14 апреля 1992 года
открыл список победителей
мужских чемпионатов Рос�
сии по волейболу среди клуб�
ных команд.

Соревнованиями по лыжным гон�
кам на динамовской базе в Токсо�
ве Всеволожского района старто�
вала традиционная спартакиада
трудовых коллективов города на
Неве, организаторами которой яв�
ляются МО «Федерация професси�
ональных союзов Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области», Союз
промышленников и предпринима�
телей Санкт�Петербурга и ФСО
профсоюзов «Россия».

В  четырёх возрастных группах
были разыграны награды на дистан*
циях 5 км (среди мужчин) и 3 км (сре*
ди женщин). С подавляющим преиму*

НА ЛЫЖНЕ ПРЕУСПЕЛИ СУДОСТРОИТЕЛИ
ществом над соперниками команд*
ного успеха добилась сборная Бал*
тийского завода, в активе которой
индивидуальные победы в категори*
ях до 35 лет (Айвар Васитов и Ирина
Прокопченко) и 36*45 лет (Алексей
Морозов и Ольга Лобанова), а также
3 вторых и 4 третьих призовых места.

Сильнейшими в остальных возра*
стах стали представители ГУП «Во*
доканал СПб» Иван Савенков и Люд*
мила Минько (56 лет и старше), их
одноклубница Надежда Михайлова
(46*55 лет) и защищавший честь
ФБУ «Тест СПб» Андрей Терентьев
(46*55 лет).


