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Фоторепортаж Фёдора Кислякова

ЧЕМПИОНАТ РПЛ. Положение после 17�го тура
 И  В Н П Мячи О

  1 Зенит Петербург 17 13 3  1  47�7 42
  2 Спартак Москва 17 11 3  3 40�18 36
  3 ФК Ростов Ростов�на�Дону 17 10 5  2 32�23 35
  4 Динамо Москва 17  8 5  4 33�21 29
  5 ЦСКА Москва 17  8 5  4 30�18 29
  6 Ахмат Грозный 17  8 2  7 27�27 26
  7 ФК Оренбург 17  8 1  8 33�27 25
  8 ФК Краснодар 17  7 4  6 31�29 25
  9 ФК Сочи 17  7 4  6 27�32 25
10 Урал Свердловская обл. 17  6 3  8 21�28 21
11 Крылья Советов Самара 17  5 5  7 20�25 20
12 Пари НН Нижний Новгород 17  5 4  8 22�29 19
13 Факел Воронеж 17  1   10  6 21�33 13
14 Локомотив Москва 17  3 4 10 20�34 13
15 ФК Химки Московская обл. 17  3 3 11 16�16 12
16 Торпедо Москва 17  1 3 13   7�30   6

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ УШЁЛ НА КАНИКУЛЫБОЛЬШОЙ ФУТБОЛ УШЁЛ НА КАНИКУЛЫБОЛЬШОЙ ФУТБОЛ УШЁЛ НА КАНИКУЛЫБОЛЬШОЙ ФУТБОЛ УШЁЛ НА КАНИКУЛЫБОЛЬШОЙ ФУТБОЛ УШЁЛ НА КАНИКУЛЫ
Финишировавшие 13 ноября предварительные сорев�

нования во второй лиге первенства России по футболу
подтвердили лидерство в подгруппе 1 второй группы об�
ластного «Ленинградца» и петербургской «Звезды»,(п�
редставляющей интересы спортивного коллектива «Тре�
вис и ВВК» – коллективного члена ФСО профсоюзов
«России»), с большим отрывом от соперников возглавив�
ших таблицу.

В итоге «Ленинградец» набрал 51 очко в 20 матчах,
«Звезда» – 42. Три других коллектива с невских берегов –
«Зенит�2», «Динамо�СПб» и «Ядро» заняли соответ�
ственно седьмое (27 баллов), восьмое (23) и девятое (15)
места. Но эта тройка, к сожалению, осталась за чертой
сильнейшей шестёрки, которая весной в финальном тур�
нире 2�й группы продолжит борьбу за путёвку в первую
лигу. Кстати, соперниками двух наших лидеров и осталь�
ного квартета (ФК «Зоркий�Красногорск», краснояр�
ского «Енисея�2», калининградской «Балтики�БФУ» и
ФК «Луки�Энергия» из Великих Лук») с учётом очков,
набранных в играх между собой, будут представители
подгруппы 2 ивановский «Текстильщик», ФК «Муром»,
московское «Чертаново», костромской «Спартак», ФК
«Торпедо�Владимир» и ФК«Динамо�Вологда».

Заметим, что перерыв в большом футболе будет са�
мым длительным в отечественной истории популярной
игры. Матчи в премьер�лиге возобновятся 3 марта сле�
дующего года, а во второй лиге аж в апреле.

Победно с результатом 2:0 над московским
«Торпедо» в Лужниках завершил летне�осеннюю
часть национального чемпионата в премьер�лиге
петербургский «Зенит», ставший лучшим, что
подверждает публикуемая таблица, по всем пока�
зателям (добавим сюда и его бесспорный успех в
первом круге, пройденный без единого поражения).

Вратарь петербургского
«Зенита» Михаил Кержаков
(на снимке Фёдора Кисляко�
ва), воспитанник кингисеп�
пского футбола и одноимён�
ной СДЮШОР, 5�кратный
чемпион страны, в 14�м туре
национального первенства
«Зенит» – «Сочи» (7:0) про�
вёл в составе невского клу�
ба сотый матч и был удосто�
ен специальной награды.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ДЕКАБРЕ
6.12.1937 – родилась мастер спорта СССР
международного класса по академической
гребле Тамара Сергеевна Гронь (Иванова),
воспитанница ГК «Спартак», рулевая четвёрок
парных, в экипажах которых становилась 3�
кратной чемпионкой Европы, 7�кратной чем�
пионкой Советского Союза, жительница бло�
кадного Ленинграда.
8.12.1962 – родился заслуженный мастер
спорта СССР Дмитрий Владимирович Ва�
сильев, воспитанник ДЮСШ Невского райо�
на и ШИСП�62, 2�кратный олимпийский чем�
пион по биатлону, директор СШОР�3 Калинин�
ского района, президент городской федера�
ции «стреляющего» вида спорта.
13.12.1967 – родился Александр Валерье�
вич Дюков, экс�президент ФК «Зенит», пре�
зидент Российского футбольного союза, пред�
седатель правления ПАО «Газпром нефть».
16.12.1952 – родился заслуженный тренер
России по лёгкой атлетике Юрий Евгеньевич
Шелехов, преподаватель дополнительного
образования Санкт�Петербургского кадетско�
го военного корпуса имени Святого благовер�
ного князя Александра Невского в Петергофе.
16.12.1972 – родился заслуженный мастер
спорта России, заслуженный тренер России
Сергей Александрович Кириллов, прези�
дент Санкт�Петербургской и Всероссийской
федераций гиревого спорта.
21.12.1932 – родилась мастер спорта СССР
Зинаида Ивановна Андреева (Докучаева),
воспитанница ГК «Красное знамя», чемпион�
ка Европы по академической гребле (рулевая
в составе 4�ки парной), жительница блокад�
ного Ленинграда.
21.12.1952 – родился мастер спорта СССР
международного класса Владимир Ильич
Логинов, 3�кратный чемпион Советского Со�
юза, 2�кратный победитель первенств проф�
союзов СССР по парусному спорту (класс
«Четвертьтонник») возглавлявший водно�
спортивную базу ЛИВТа и яхтенную федера�
цию Санкт�Петербурга.
28.12.1947 – родился мастер спорта СССР
Сергей Михайлович Веселков, неоднократ�
ный победитель и призёр чемпионатов ЦС ДСО
«Труд» в беге на средние дистанции, работав�
ший тренером, старшим тренером по лёгкой
атлетике, председателем СК «Скороход».
30.12.1947 – родился кандидат в мастера
спорта СССР по лёгкой атлетике, футболу,
шахматам Валентин Николаевич Люлякин,
руководитель и тренер клуба бега, работав�
ший старшим инструктором СК «Кировец».

Директор СДЮШОР
«Спартак» по фехтова�
нию, заслуженный тре�
нер России Р.М. Тойсова
вместе со своими воспи�
танниками приняла учас�
тие в мастер�классе, про�
шедшего 23 ноября в
рамках мероприятия го�
родской федерации
спорта инвалидов «Своих
не бросаем» для 50 воен�
нослужащих – пациентов
Военно�медицинской ака�
демии им. С.М. Кирова,
получивших ранения во
время исполнения воинс�
кого долга в ходе Специ�
альной военной операции.

Студенты ГУПТДа имеют
лучшие показатели среди
всех нефизкультурных ву�
зов страны по результатам
медальных зачётов VII Все�
российской зимней универ�
сиады (23 февраля – 20
марта 2022 г.) и VIII Всерос�
сийской летней универсиа�
ды (18 июня – 22 июля 2022
г.). Так, на VII Всероссийс�
кой зимней универсиаде сту�
денты�конькобежцы уни�
верситета в стартах на льду
заняли четвёртое место, за�
воевав две золотые, четы�
ре серебряные и три брон�
зовые медали. Это седьмой
итоговый результат в общем
медальном зачёте зимней
Универсиады. На VIII Все�
российской летней универ�
сиаде (18 июня – 22 июля
2022 г.) женская сборная по
волейболу – на четвёртом
месте, а мужская сборная
университета в соревнова�
ниях по боксу, как и два года
назад, сохранила за собой
первое командное место при
наличии пяти золотых, од�
ной серебряной и одной
бронзовой медалей. Это де�
вятый итоговый результат в
общем медальном зачёте
летней Универсиады.

31 октября в спортзале

ВЕСТИ ИЗ СПОРТИВНОГО КЛУБА ГУПТДа
ГУПТДа был проведён тур�
нир «Своих не бросаем» по
мини�футболу, посвящён�
ный Дню народного един�
ства, а также специальной
военной операции, которая
проходит на Украине. Уча�
ствовали восемь команд. В
финальном матче команда
городского правительства
одержала победу над ко�
мандой Совета ректоров ву�
зов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области – 4:3.

17 ноября в актовом зале
учебного корпуса универси�
тета на Большой Морской
ул., 18, сборная команда
ГУПТДа по боксу принимала
гостей – спортсменов Севе�
ро�Кавказского федераль�
ного округа. Товарищеский
матч боксёров завершился в
пользу хозяев – 5:3. В их со�
ставе выступали Тимур Фар�
рахов, Эдуард Саввин, Сер�
гей Зубков, Егор Алексеев,
Александр Зырянов, Алек�
сей Демин, Жасур Сабиров,
Артём Фёдоров. В програм�
ме мероприятия был предус�
мотрен показ моделей
спортивной одежды, разра�
ботчиками которой являют�
ся студенты университета, а

также выступление вокаль�
ного коллектива. Зритель�
ская аудитория – свыше 600
человек.

Торжественное подведе�
ние итогов городского кон�
курса «Студент года� 2022»
в системе высшего образо�
вания состоялось 23 ноября
в ГУПТД. Победительницей
в номинации «Лучший в сту�
денческом спорте» объяв�
лена заслуженный мастер
спорта России по фигурному

катанию на коньках Анаста�
сия Мишина из НГУ им. П.Ф.
Лесгафта. Призёрами стали
мастер спорта международ�
ного класса России по боксу
Всеволод Шумков из ГУПТ�
Да и мастер спорта России
по подводному спорту Илья
Терехов из Горного универ�
ситета.

Женская сборная универ�
ситета по волейболу объяв�
лена победительницей ро�
зыгрыша Кубок студенчес�
кой волейбольной ассоциа�
ции в Москве (19�26 ноября).
Финальный матч ГУПТД –
ЛГУ им. А.С. Пушкина завер�
шился со счётом 3:0. Индиви�
дуальные награды получили
(на снимке) Дарья Мельни�
кова (лучший связующий),
Дарья Филиппова (лучший
центральный блокирующий)
и Екатерина Захарова (луч�
ший диагональный).

Объявлено, что прорек�
тор по обеспечению образо�
вательной деятельности и
студенческому контингенту
ГУПТД Евгений Алексеевич
Ананичев назначен на пост
вице�президента Нацио�
нальной студенческой лиги
бокса.

Видеорепортаж на канале Youtube ФСО профсоюзов «Россия»
https://www.youtube.com/watch?v=jKVKcAtV99E

МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВЕ  И КУБКАХ РОССИИ

 Андрей НАПРЕЕНКОВ, доцент,
директор спортивного клуба ГУПТДа

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1.11. Зенит – ЦСКА Москва – 80:85. 7.11. Зенит – ПариНН
Нижний Новгород – 76:66. 16.11. Локомотив�Кубань Краснодар – Зенит – 62:68. 21.11. Зенит –
МБА Москва – 87:62. 24.11. Зенит – Самара– 93:65. 27.11. ПариНН – Зенит – 67:72.
Волейбол. Мужская суперлига. 28.10. Динамо�ЛО – Локомотив Новосибирск – 3:0. 29.10.
Зенит�Казань – Зенит – 2:3. 12.11. Зенит – Строитель Минск – 3:0. Зенит�Казань – Дина�
мо�ЛО – 3:0. 20.11. Динамо�ЛО – Зенит – 0:3. 25.11. Зенит – Белогорое Белгород – 3:1.
26.11. Динамо�ЛО – Строитель – 3:0. Кубок России, полуфинальные турниры. Петербург,
4�6.11. Зенит: с АСК Нижний Новгород – 3:0, с Зенитом�Казань – 1:3, с Гапром�Югрой
Сургут – 3:0;  Новосибирск, 4�6.11. Динамо�ЛО: с – Югрой�Самотлор Нижневартовск – 3:2,
с Уралом Уфа – 1:3, с «Локомотивом – 3:2. Женская суперлига. 6.11. Спарта Нижний Новго�
род – Ленинградка – 0:3. 13.11. Ленинградка – Локомотив Калининград – 2:3. 19.11. Ура�
лочка�НТМК – Ленинградка – 0:3. 27.11. Ленинградка – Динамо Москва – 3:2. Кубок Рос�
сии, полуфинальный этап, Калининград, 28�30.10. Ленинградка: с Динамо Краснодар – 3:0,
с Локомотивом – 1:3, с ЮЗГУ�Атом Курская обл. – 3:0.
Гандбол. Мужская суперлига. 5.11. Зенит – СГАУ�Саратов – 36:28. 18.11. Пермские мед�
веди – Зенит – 38:30. 24.11. Зенит – СКИФ Омск – 35:24. 30.11. Зенит – ЦСКА – 28:29.
Футбол. Премьер�лига. 30.10. ФК Краснодар – Зенит – 0:1. 5.11. Зенит – Ахмат Грозный –
1:2. 12.11. Торпедо Москва – Зенит – 0:2. Вторая лига, 2�я группа�1. 5.11. Звезда – Элект�
рон Великий Новгород – 5:0. Ленинградец – Динамо�СПб – 1:0. Енисей�2 Красноярск – Ядро –
2:2. 9.11. Звезда – Ядро – 3:2. Зенит�2 – Ленинградец – 1:1. Динамо�СПб – Зоркий�Красно�
горск – 1:1.13.11. Ядро – Родина�М Москва – 4:1. Балтика�БФУ Калининград – Звезда – 0:1.
Зенит�2 – Зоркий�Красногорск – 1:1. Енисей�2 – Динамо�СПб – 2:2. Кубок России, путь РПЛ.
Зенит – Крылья Советов – 2:1. Факел – Зенит – 0:2. 27.11. Зенит – Спартак – 0:0, по пен.
4:2. Женские команды. Кубок России, финал. Зенит – ЦСКА Москва – 1:2.
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Первая группа

  1 ГУПТД 2 5 3 9 5 1 3 1 10  1
  2 НИУ ИТМО 1 1 6 1 7 � 2 � 11 2
  3 ГЭТУ (ЛЭТИ) 6 3 1 2 2 3 7 6 11 3
  4 Политехнический      10 2     11 4     10 2 5 4 17 4
      университет
  5 П Г У П С 4 4 4     10 4     5�6 4 3 19 5
  6 РГПУ 3 7 7 5 6 � � � 28 6
  7 ГЭУ � 6 � 3 � � � �   9 н/з  7

Вторая группа

  8 ЛТУ им. С.М. Кирова 7     11 2 6 1 7 1 2 12  1
  9 Г А С У                            11 8     10 8 3    5�6 6 � 30,5  2
10 ГУМРФ 5     10 5     11 9 � x 5 34  3
11 ГУТ 8 9 8 7 8 8 � 7 38 4
12 ГМТУ 9     12 9     12 � 4 � 8 42  5

1 ПКГХ 1 3 2 5 1 1 4 4 1 6
2  АТТ 2 1 3 1 3 3 2 3 2 8
3 Петровский колледж 3 4 1 3 2 2 3 1 3 9
4  Фельдшерский
     колледж 5 5 5 2 4 4 1 2 4     15
5 Акушерский колледж 4 2 4 4 � 5  �       � �      19
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Спартакиада  «ПЕРВОКУРСНИК�2022»,
посвящённая Международному дню студентов

и 65�летию СДСО «Буревестник»
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ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

В самый последний
день календарной осени
в актовом зале Универ�
ситета промышленных
технологий и дизайна на
Большой Морской ул.,
18, состоялся спортив�
ный праздник, посвя�
щённый 65�летию со дня
основания студенческо�
го ДСО «Буревестник»,
организованный управ�
лением по работе со сту�
денческой молодёжью
ФСО профсоюзов Санкт�
Петербурга и Ленин�
градской области «Рос�
сия» во главе с предсе�
дателем оргкомитета –
Лидией Васильевной
Шитиковой).

Это была встреча ветеранов – знамени�
тых спортсменов, тренеров, организаторов
и пропагандистов физкультурного движе�
ния. Здесь были и активисты действующей
поныне региональной Физкультурно�
спортивной организации «Буревестник» и
представители студенческой молодёжи,
профессорско�преподавательского состава
вузов северной столицы России.

Собравшихся тепло поздравили с юбиле�
ем – на правах хозяина праздника – прези�
дент ГУПТДа, бронзовый олимпийский при�
зёр по велоспорту Виктор Егорович Рома�
нов; депутат городского ЗакСа, президент
Олимпийского совета Санкт�Петербурга,
заслуженный тренер России Юрий Василь�
евич Авдеев; председатель крупнейшего на
Северо�Западе страны спортивного проф�
союзного общества, заслуженный работник
физической культуры РФ Леонид Петрович
Шиянов; олимпионики – заслуженные мас�
тера спорта Тамара Ивановна Манина
(спортивная гимнастика), Татьяна Васильев�
на Казанкина и Виктор Иванович Ращупкин
(лёгкая атлетика). Были зачитаны привет�
ственные телеграммы от президента Рос�
сийского студенческого спортивного союза,
ректора Российского университета спорта
«ГЦОЛИФК», заслуженного деятеля науки
РФ Сергея Германовича Сейранова и почёт�
ного президента  СПб РОСФСО «Буревест�
ник», заслуженного работника физической
культуры РФ Анатолия Фёдоровича Пшенич�
никова.

Почётные и именитые гости провели це�
ремонию награждения и сфотографирова�
лись с лауреатами только что завершившей�
ся спартакиады «Первокурсник�2022» (на
снимке Арсения Глазунова), победителем
которой в общём зачёте впервые стала
сборная Университета промышленных тех�
нологий и дизайна.

Виват, студенческий «Буревестник»!

ВИВАТ,
СТУДЕНЧЕСКИЙ
«БУРЕВЕСТНИК»!
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Первой консерватории России –
Санкт�Петербургской государ�
ственной консерватории им. Н.А.
Римского�Корсакова в этом году
исполнилось 160 лет со дня осно�
вания.

История развития физической
культуры и спорта консерватории –
это длинный и славный путь от�
крытий и достижений, зарождения
физкультурно�спортивных тради�
ций, построения системы физичес�
кого воспитания уникального выс�
шего музыкального образователь�
ного учреждения.

Как учебная дисциплина «Фи�
зическая культура» появилась в
консерватории с принятием Поста�
новления Совета Народных Ко�
миссаров РСФСР от 19 июля 1929
года. Основным направлением за�
нятий провозглашалась подготов�
ка студентов для сдачи нормативов
комплекса ГТО I (1931) и II (1932)
ступеней. Программным материа�
лом и зачётными нормативами для
студентов тогда были требования
по военной подготовке.

В первое время введение физи�
ческой культуры в число обяза�
тельных предметов консерватории
вызывало немало сомнений среди
преподавателей и студентов. Сре�
ди некоторой части студенчества
даже была распространена такая
«теория», что музыкантам «проти�
вопоказаны» физкультурно�
спортивные занятия, так считали и
некоторые педагоги. В 1940 году на
II курсе струнного факультета за�
нятия по физической культуре по�
сещали всего два студента, на II
курсе духового факультета на двух
занятиях отсутствовали по 20 че�
ловек. Плохо посещали занятия и
на историко�теоретическом, дири�
жёрском и режиссёрском факуль�
тетах. В начале 1941 года студенты
инертно относились даже к люби�
мому в те времена виду спорта –
бегу на коньках. Несмотря на то,
что консерваторией арендовался
каток, выдавались коньки, посеща�
емость была очень низкой. Однако
не на всех факультетах консервато�
рии к физической культуре было
одинаковое отношение. Например,
на музыкально�педагогическом
факультете явка студентов на заня�
тия была 100 %, на фортепианном
и вокальном – в среднем по 90�95
процентов.

Для более массового охвата сту�
дентов приходилось предприни�
мать немало усилий, чтобы побо�
роть мнение о том, что музыкант
может заниматься только музыкой.

ИЗ ЛЕТОПИСИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Андрей НАПРЕЕНКОВ, доцент,
директор СК ГУПТДа, мастер спорта СССР;

Сергей СОКОЛОВ, доцент,
заведующий кафедрой физического воспитания

и безопасности жизнедеятельности Государственной
консерватории им. Н.А. Римского�Корсакова,

кандидат педагогических наук, мастер спорта России;
Наталья ШУЛИКО, профессор кафедры
физического воспитания и безопасности

жизнедеятельности Государственной консерватории
им. Н.А. Римского�Корсакова,

кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР
Активную роль в этом был призван
играть комсомол, который был ос�
новным проводником всех моло�
дёжных спортивно�массовых ме�
роприятий. Призыв «Все – на
лыжи!» должен был найти живой
отклик в каждом из студентов. Для
лыжной подготовки на Крестов�
ском острове арендовалась база,
где студентов обязывали в канику�
лярное время 5�6 раз посетить тре�
нировочные занятия, чтобы подго�
товиться к массовому стопроцент�
ному участию в профсоюзном и
комсомольском лыжных кроссах и
сдать нормы по лыжам на значок
ГТО. Во время каникул так же пла�
нировались тренировки по волей�
болу и рукопашному бою. Работа�
ли секции: мужская и женская гим�
настические, конькобежная, плава�
ния. Считалось, что лыжная подго�
товка и рукопашный бой имели ис�
ключительно важное значение, так
как они культивировали основные
оборонные виды спорта. Обеспечи�
валось участие консерваторских
команд в комплексных соревнова�
ниях среди вузов Ленинграда.
Учебные занятия по физической
культуре проводились строго по
программе, утверждённой для всех
вузов страны, причём под усилен�
ным контролем, чтобы отведённые
для занятий часы использовались
только по назначению.

В послевоенное время учебный
процесс проводился преподавате�
лями кафедры военной и физичес�
кой подготовки. Исполнял обязан�
ности начальника кафедры Б.Н.
Шабаршин (1944�1946). Несмотря

на то, что актуальным оставалось
обеспечение лучшей статистики
явки студентов на учебные занятия
по физической культуре, наметил�
ся перелом в постановке работы.
Была налажена работа спортив�
ных секций: волейбольной, в кото�
рой велась учебно�тренировочная
работа по подготовке мужской и
женской команд, и фехтования,
имевшей важное значение для
сценического воспитания артис�
тов театра.

Кафедра физического воспита�
ния и спорта была организована 26
марта 1948 года приказом  по кон�
серватории № 54. В своей деятель�
ности кафедра руководствовалась
приказами и программами Минву�
за СССР (1948). По программе
курс физической культуры предус�
матривал воспитание у студентов
моральных, волевых и физических
качеств. Для проведения учебных
занятий арендовались спортивные
сооружения, базы и площадки.
Предпринятые усилия позволили
достигнуть определённых физ�
культурно�спортивных результа�
тов, благодаря которым в 1949 году
коллективу консерватории был
вручен переходящий Кубок за пе�
ревыполнение плана государствен�
ного задания по комплексу ГТО.
Известно также, что в 1958 году
приём зачёта по лыжной подготов�
ке у студентов проводился в Удель�
ном парке в форме соревнований.
На старт тогда вышли 118 студен�
тов: из них 96 выполнили норма�
тивы ГТО, а пятерым впослед�
ствии были присвоены спортивные
разряды.

Сохранялось пристальное вни�
мание к внеучебной воспитатель�
ной работе. В 1946 году комитет
комсомола объявил набор в секции
шахмат, тенниса, баскетбола и во�
лейбола, в 1948�м были организо�
ваны секции художественной гим�
настики, лечебно�оздоровительной
гимнастики и плавания. По стати�
стическим данным в 1949 году в
спортивных секциях занимались
200 студентов, в том числе: в сек�
ции волейбола – 60 человек, гим�

настики – 40, баскетбола – 35, шах�
мат – более 40, художественной
гимнастики – 25 человек. О про�
блеме занятий музыкой и спортом
в то время высказался Г. Ходжаев
(тогда аспирант): «На первый
взгляд трудно провести параллель
и найти сходные черты в музыкаль�
ном исполнительстве и спорте…
Известно, что, например, сольный
концерт требует от исполнителя
правильного распределения сил,
физической и моральной выдерж�
ки, умения “высказаться” до конца.
Мне кажется, что именно спорт по�
могает выработать все эти каче�
ства. Я не хочу навязывать инстру�
ментальщикам своё мнение, но
каждый артист должен быть хоть
немного спортсменом…» (Музы�
кальные кадры. – 1958. – 4 нояб. –
№ 10).

В зимние каникулы 1948 года
волейбольная команда консервато�
рии сыграла свой первый матч с
гостившими на берегах Невы сту�
дентами Московской консервато�
рии – победителями первенства
спортивного общества «Больше�
вик» – и проиграла со счётом 1:2.
Но вскоре появились и успехи. Так,
в феврале 1951�го первая мужская
волейбольная команда, выиграв у
действующих чемпионов – сбор�
ной Академии художеств им. И.
Репина, получила право участво�
вать во всесоюзных соревнованиях
в Ленинграде, в которых также
принимали участие представители
Москвы, Киева, Риги и Одессы.
Мастерство, дисциплинирован�
ность и сплочённость команды, за�
щищавшей спортивную честь кол�
лектива консерватории, позволили
ленинградцам завоевать переходя�
щий Кубок Комитета по делам ис�
кусств при Совете Министров
СССР. Состав команды�победи�
тельницы был таким: Е. Ирадов
(капитан), В. Журавленко, Б.
Бруштейн, В. Манкетов, Н. Гяуров,
Н. Буяновский, В. Шмидт, Г. Жем�
чужин; тренер А.А. Кучинский.

Указывалось, что «победа наших
волейболистов окончательно разби�
вает неверные взгляды, имеющиеся

На репродукции из вузовской газеты: волейболисты консерватории  –
Е. Ирадов, В. Гриченко, В. Журавленко, Н. Буяновский, В. Шмидт, Г. Жумчужин
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ещё у некоторых студентов и пре�
подавателей, считающих, что му�
зыкантам, а особенно вокалис�
там, не следует заниматься
спортом, так как это очень вредно
отражается по специальности, так
и по общеобразовательным дис�
циплинам» (Дульян, А. Воля к по�
беде / А. Дульян // Музыкальные
кадры. – 1951. – 1 марта. – № 4).

В следующем году удержать все�
союзный кубок не удалось, но по�
явился другой успех: женская
сборная консерватории в анало�
гичных соревнованиях завершила
свой первый финал, добившись
почётного второго места. Следую�
щий розыгрыш всесоюзного кубка
прошёл также в Ленинграде в 1953
году, где мужская сборная консер�
ватории вернула себе трофей, жен�
ская оказалась на третьем месте.
Женская волейбольная сборная
консерватории оказалась сильнее
всех и завоевала кубок в спортив�
ных соревнованиях среди вузов
искусств с комплексным зачётом в
1954 году. В программу тогда вхо�
дили спортивные игры, плавание,
фехтование, спортивная и художе�
ственная гимнастика. Состав жен�
ской волейбольной команды: З.
Джанузакова, Э. Блок, Г. Румянце�
ва, Л. Соловьёва, Р. Федотова, Г.
Иванова и Т. Гранквист.

Снова добились высоких ре�
зультатов баскетболисты. В 1950
году в Москве на первой всесоюз�
ной спартакиаде художественных
вузов сборная команда консервато�
рии по баскетболу заняла второе
место.

Значительные успехи были у
представителей стрелковой сек�
ции. Известно, что она была попу�
лярна среди студентов и массово
посещаема, от каждого факультета
в ней занималось до пяти студен�
тов. В 1951�м коллектив стрелко�
вой секции завоевал третье место
в спартакиаде ДОСААФа. Стрелки
стали вторыми призёрами IV заоч�
ных соревнований вузов искусств
страны в 1952�м, в которых конку�
рировали 930 студентов из 84 раз�
личных вузов. Спортсмены консер�
ватории имели высокий показа�
тель: 2 500 очков из 3 000 возмож�
ных. В следующем 1953�м коман�
да консерватории, в составе кото�
рой были 10 студентов, набрала
уже 2 609 очков из 3 000 и уверен�
но заняла первое место. Работал с
командой по стрельбе Г.И. Гильбо.

Массовым увлечением в консер�

ватории были шахматы. Шахмат�
ный турнир на первенство консер�
ватории состоялся в 1941 году, его
выиграл студент И. Зархин. Теоре�
тические занятия и консультации
со студентами проводил Г.И. Ра�
винский. Настоящий праздник
шахмат состоялся 31 мая 1941 года,
когда в гостях у шахматистов кон�
серватории побывал абсолютный
чемпион СССР М.М. Ботвинник.
Он прочитал лекцию о завершив�
шемся чемпионате страны и провел
сеанс одновременной игры против
23 шахматистов консерватории,
одержав при этом 21 победу и за�
вершив две партии ничью. Присут�
ствовал на памятном мероприятии
и композитор Д.Д. Шостакович.
Был опубликован даже фотосни�
мок момента игры Д.Д. Шостако�
вича и М.М. Ботвинника в тот день
(Музыкальные кадры. – 1941. – 6
июня. – № 23/52. – с. 4). Д.Д. Шо�
стакович, преподававший в кон�
серватории, очень любил шахматы:
«В шахматах сочетаются искусст�
во и наука… они дают мне отдых и
вдохновение», – говорил он. В 1926
году Д.Д. Шостакович принял уча�
стие в ленинградском массовом
шахматном турнире, в котором
первые четыреста записавшихся на
турнир участников играли в Боль�
шом зале Филармонии. Д.Д. Шос�
такович, получивший 184�й стар�
товый номер, играл в шахматы в
зале, ныне носящем его имя. В ар�
хиве композитора хранятся вырез�
ки из газет с шахматными задача�
ми. Известно, что Д.Д. Шостакович
внимательно следил за ходом шах�
матных соревнований в довоенное
время, страстно болея за будущего
чемпиона мира А.А. Алехина, с ко�
торым ему посчастливилось позна�
комиться в начале 1920�х и даже
сыграть с ним однажды лёгкую
партию между киносеансами.

В зимние каникулы 1947 года в
шахматном матче против приехав�
ших в Ленинград студентов Мос�
ковской консерватории наши шах�
матисты на первые доски заявили
мастеров М. Тайманова и В. Чехо�
вера. Первый победил, второй за�
вершил свою партию вничью, но
общий счёт оказался не в нашу
пользу – 1,5:3,5. В этом же году М.
Тайманов и В. Чеховер в составе
сборной спортивного общества
«Большевик» стали победителями
V командного первенства ВЦСПС.
В 1949 г. М.Е. Тайманов с отличием

по классу рояля завершил своё обу�
чение в консерватории и в течение
многих лет входил в состав форте�
пьянного дуэта с Л. Брук, ставшего
одним из лучших в ХХ веке. В 1952
году он стал гроссмейстером, позже
участником турниров и матчей на
звание чемпиона мира. Ещё один
сильнейший шахматист консерва�
тории – А. Батуев, поступивший в
консерваторию в 1935 году на во�
кальный факультет и окончивший
четыре курса. В 1945�м он стал мас�
тером спорта СССР, позже заслу�
женным тренером РСФСР. Он –
первый тренер известного грос�
смейстера В.Л. Корчного.

В консерватории активно прово�
дились личные  командные первен�
ства по шахматам. В 1947/1948
учебном году победителем двух
первых таких турниров стал сту�
дент А. Дульян. Известно, что в ко�
мандном первенстве в 1955 году
первое место заняла команда ор�
кестрового факультета. Шахмат�
ной игрой увлекались многие, по�
этому часто шахматисты консерва�
тории выступали двумя составами
в различных районных, городских
и всесоюзных соревнованиях. В
1961 году они были уже пятикрат�
ными чемпионами вузов Мини�
стерства культуры РСФСР. Чем�
пионский состав сборной: Г. Бере�
зовский, В. Горелик (капитан ко�
манды), М. Фридман, В. Немец, Н.
Калошин. В 1962�м в городском
турнире на «Приз зимних кани�
кул» шахматисты консерватории
одолели сборные ЛГУ (3:2), ЛПИ
им. М.И. Калинина (3:2), ЛЭИС
им. М.А. Бонч�Бруевича (4:1), 1�го
ЛМИ им. академика И.П. Павлова
(4:1), ЛИАП (5:0) и уверенно заня�
ли первое место. Это дало право
провести очередной чемпионат
консерватории 1963 года с нормой
кандидата в мастера спорта и как
полуфинал первенства спортивно�
го общества «Буревестник». Тре�
нерские функции шахматного кол�
лектива выполнял М.А. Фридман,
позже А. Галкин.

Имели немалые успехи и спорт�
сменки, занимавшиеся художе�
ственной гимнастикой. В городс�
ких турнирах они выигрывали от�
борочные соревнования для учас�
тия в соревнованиях с соперница�
ми из родственных вузов страны. В
1960 году студентка Т. Гаврилова
заняла первое место в личном за�
чёте соревнований по художе�
ственной гимнастике, выступая по
программе мастеров спорта. На IV
спартакиаде студентов вузов Ми�
нистерства культуры СССР в Мос�
кве команда из пяти девушек заня�
ла второе место. Многие годы ху�
дожественную гимнастику в вузе
преподавала И.Ф. Манто. Приме�
чательно, что в 1964 году тренерс�
кий совет городской Федерации по
художественной гимнастике обра�
щался на композиторскую кафед�
ру консерватории за профессио�
нальной помощью по подбору му�
зыки к упражнениям. По данной
просьбе профессор О.А. Евлахов
порекомендовал студенту компо�
зиторского факультета С. Баневи�
чу приступить к такой работе. Для
тренеров было организовано про�
слушивание произведений студен�
тов в звукозаписи и собственном
исполнении. В результате необхо�
димая помощь была оказана, и

консерватория получила от обще�
ственной спортивной организации
благодарность.

Кропотливая и планомерная ра�
бота была в секции фехтования. В
1963 году команда из восьми фех�
товальщиков на IV спартакиаде
студентов вузов Министерства
культуры СССР в Москве показа�
ла второй командный результат.
Секцию фехтования вела Л.О.
Ясиницкая.

Набор в секцию футбола состо�
ялся в 1953 году. Для тренерской
работы в вуз был приглашён заслу�
женный мастер спорта В. Федоров.
Особого внимания заслуживает
состоявшийся в 1959�м на стадио�
не Кировского завода футбольный
матч. Призыв к этой игре исходил
от студентов дирижёрско�хорово�
го факультета. Плакат на доске
объявлений гласил: «Кто гонять
умеет мяч – спеши с дирхоровцем
на матч!». Студенты других фа�
культетов настойчиво комплекто�
вали свою команду, которую назва�
ли сборной консерватории. В день
игры на трибунах собралось свыше
ста болельщиков – студентов и пре�
подавателей консерватории. Матч
завершился со счетом 5:2 в пользу
сборной консерватории.

Хроника туристских дел пове�
ствует, что в 1957 году четверо эн�
тузиастов консерватории провели
восьмидневный лыжный поход по
Карельскому перешейку общей
протяженностью около 200 км.
Переход был зачётной нормой для
получения каждому значка «Ту�
рист СССР». В 1959�м четыре ор�
кестранта и два теоретика вышли
на маршрут протяженностью в 160
км и продолжительностью 10 дней
на Кавказе. Маршрут проходил че�
рез три перевала, включая Запад�
ный Кызгыч – перевал главного
Кавказского хребта. В этом же году
пятнадцать студентов консервато�
рии принимали участие в первом
общегородском туристском слёте в
пос. Ильичёво, что вблизи Зелено�
горска. Любопытно было взгля�
нуть на программу слёта: митинг,
туристская эстафета, концерт худо�
жественной самодеятельности и
традиционный туристский костёр.

Значительными событиями
спортивной жизни вуза были ком�
сомольско�молодежные легкоатле�
тические кроссы. Например, во
внутриконсерваторском кроссе в
1948 году приняли участие 109 сту�
дентов, из них 48 показали резуль�
таты, соответствовавшие ГТО I
ступени. Благодаря этому была
сформирована команда для учас�
тия в финальном кроссе по Ок�
тябрьскому району города. В 1950�
м на первой всесоюзной спартаки�
аде художественных вузов легкоат�
леты консерватории показали вто�
рой командный результат. С 1977
года возникла новая направлен�
ность стартов – кроссы на призы
вузовской газеты «Музыкальные
кадры». Кроссовые дистанции, как
правило, составляли 500 и 1 000
метров.

Отсчёт порядковых номеров
спартакиад консерватории прихо�
дится на 1960 год. В программе
первой спартакиады были виды
спорта: лёгкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, волейбол, пулевая
стрельба и шахматы. Победителем

Окончание на 8�й стр.

На репродукции из вузовской газеты: за шахматной
доской – будущий чемпион мира Михаил Ботвинник и
композитор Дмитрий Шостакович (31 мая 1941 г.).
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Итак, далёкий уже
1982 год. Руководство
головного спортивного
клуба принимает реше�
ние о реструктуризации
секции лёгкой атлетики
путём выделения бегу�
нов, сформировав из
этой части спортсменов
(их было около 50 чело�
век) клуб любителей
бега. Весомую гордость
для них представлял и
появившийся значок,
торжественно вручав�
шийся его первому соста�
ву. Кстати, вопросы, ин�
тересующие не только
коллекционеров�фале�
ристов спортивной тема�
тики, но и ветеранов это�
го клуба об истории со�
здания миниатюры, авто�
ре эскиза с контурами
спортсмена, о причинах
трансформации поме�
щённого на поле  текста;
ведь существовало офи�
циальное название: «клуб
любителей бега»,  о пер�
вом и последующих их
тиражах, остаются пока
без должного ответа и
требуют дополнительных
поисков (илл. 1).

В тот период времени
не было практики изго�
товления значков к тому
или иному, пусть и весь�
ма весомому спортивно�
му соревнованию с ука�
занием названия клуба,
что  было бы прямым фа�
леристическим свиде�
тельством участия чле�
нами клуба в тех или
иных стартах. Вместе с
тем, своеобразное кос�
венное подтверждение
этого можно увидеть на
значках  спартакиадных
соревнований, регулярно
проводившихся на пред�
приятии.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА «КИРОВЕЦ» – В ФАЛЕРИСТИКЕ
К 40�летию КЛБ и 75�летию его руководителя В.Н. Люлякина

К сожалению, на этих
миниатюрах, где цент�
ральной композицией
являются спортсмены�
бегуны, не проставлены
даты стартов, что до на�
стоящего времени не по�
зволяет их должным об�
разом атрибутировать
(илл. 2, 3).

Особая страница спор�
тивной жизни клуба лю�
бителей бега «Киро�
вец» – это многолетняя
активная поддержка
инициативы заводского
Совета ветеранов Вели�
кой Отечественной вой�
ны 1941�1945 гг., связан�
ная с  проведением с 1982
года легкоатлетического
«ПРОБЕГА ПАМЯТИ»
по юго�западному рубе�
жу обороны Ленинграда
в период блокады его не�
м е ц к о � ф а ш и с т с к и м и
захватчиками. Традици�
онно участникам этого,
ставшего на сегодня не
только заводским, но и
городским спортивным
мероприятием,  вруча�
лись памятные значки
(илл. 4�4 об.).  Среди них
был и Валентин Никола�
евич Люлякин – лично
участвовавший в первых
10  стартах.

За прошедшие годы на
миниатюрах, изготов�
лявшихся Опытным про�
изводственным предпри�
ятием спортивной инду�
стрии, проставлялись
новые даты, менялась
цветовая гамма поля,
уточнялись формули�
ровки текста (илл. 5 –
пробег 1990 года), добав�
лялись имена учредите�
лей (илл. 6 – пробег 2014
года), но неизменным ос�
тавалось изображение
контуров солдатской

каски, как элемента за�
щиты не только воина,
но и города,  и лавровая
ветвь – символ  памяти
и благодарности воинам,
оборонявшим город.

Жаль, что, в силу ряда
субъективных обстоя�
тельств, такие значки  в
2017, 2020,  2021 годах
не изготавливались.

Уверен, что более под�
робный рассказ о фале�
ристическом материале
этого спортивного со�
ревнования ещё впереди.

В 1984 году  клуб лю�
бителей бега возгла�
вил  на общественных
началах и остаётся его
руководителем до сих
пор В.Н. Люлякин, чело�
век до мозга костей пре�
данный спорту, считаю�
щий, что бег – это осно�
ва  здоровья и долголе�
тия. Сам факт такого
длительного по сроку
служения  спорту позво�
ляет претендовать  на
включение его фамилии
в  книгу рекордов Рос�
сии.

Приход Валентина
Николаевича к руковод�
ству клубом,  его при�
родная административ�
но�хозяйственная жилка
и поразительное умение
установления нужных
контактов с людьми раз�
ных профессий помогли
продолжить развитие
материально�техничес�
кой  базы клуба. Улуч�
шился подбор тренер�
ского состава, увеличил�
ся членский состав, на�
ладилась организация
регулярных занятий на
стадионе «Кировец», на
базах в посёлках Стрель�
на и Кавголово, реши�
лись вопросы  медицин�
ского обеспечения  спо�
ртсменов.

Одним из фалеристи�
ческих подтверждений
правильности взятого
курса стала победа ко�
манды  клуба любителей
бега «Кировец» на пер�
вом чемпионате СССР
среди любителей бега,
проходившим в 1991
году в  подмосковном
Калининграде (ныне г.
Королёв), с вручением
победителям и призё�
рам, в том числе и на�
грудных знаков (илл. 7).

В 1992  году команда
этого клуба – обладате�
ли Кубка российских го�
родов, победители и

Более восьми с половиной лет назад, на�
кануне празднования векового юбилея со�
здания на Путиловском, ныне Кировском,
заводе первой в России рабочей спортивной
организации   газета «Пенальти» (№ 13�2014
г.) опубликовала  мою статью «Спортклуб
”Кировец” в фалеристике».

У редакции  были планы продолжить по�
каз спортивной жизни трудового коллекти�
ва и его спортивного клуба возможностями
фалеристики, однако, из�за отсутствия
нужного на тот момент материала, проекты
оказались нереализованными.

Прошло 8 лет. И вот, случайная  встреча
с В.Н. Люлякиным, ветераном спортивной
жизни  Кировского завода, беседы с ним по�
казали  путь, следуя  которому можно со�
здать фалеристическую картину деятельно�
сти одной из интересных спортивных струк�
тур предприятия – клуба бега «Кировец».

призёры легкоатлетичес�
кого пробега в Пскове.
Жаль, что эта победа, да
и другие значимые ре�
зультаты стартов членов
клуба, о которых расска�
зано в иллюстрирован�
ном издании:  «Первый в
России  рабочий спорт�
клуб», увидевшем свет  в
2014 году, не нашли отра�
жение в фалеристике.

Итог любой трениров�
ки спортсмена должен
приводить к конкретной
цели – участию в плани�
руемых соревнованиях и
достижение максималь�
ных результатов.

В этих направлениях  у
членов клуба нет равных.
Они участники многих
городских  легкоатлети�
ческих пробегов патрио�
тической направленнос�
ти, среди которых еже�
годный зимний марафон
«Дорога  жизни» (илл. 8,
9), пробеги: «Атака века»
памяти  Героя Советско�
го Союза А. Маринеско,
проводимые в Крон�
штадте (илл. 10), «Памя�
ти герое�пожарных»
(илл. 11), «Памяти геро�
ев  Ораниенбаумского
плацдарма» (илл. 12).

Их проведение в раз�
ные годы отмечалось  па�
мятными значками и ме�
далями и, не сомневаюсь,
до сих пор является
предметом гордости
спортсменов, участников
тех соревнований.

А вот  примеры явного
непонимания организа�
торами пробегов: Гатчи�
на – Пушкин  (какие
годы?) и в Курортном
районе не только  требо�
ваний фалеристики, но  и
элементарного уважения
к спортсменам. На знач�
ках и медалях  этих со�
ревнований, видимо, на�
деясь на последующее
многолетнее вручение и
желании сэкономить,  не
стали проставлять даты
проведения соревнова�
ний.  Так что для полной
их атрибуции необходи�
мо, как минимум, найти
и опросить участников
тех стартов – обладате�
лей таких «наград» (илл.
13, 14, 15).

Члены клуба – непре�
менные участники  и
других соревнований го�
родского, районных мас�
штабов, что подтвержда�
ется не только грамота�
ми, свидетельствами,

сертификатами получен�
ные  спортсменами, но и
также  фалеристически�
ми атрибутами. К ним от�
носятся значки ежегод�
ных   марафонов:  «Пуш�
кин – Ленинград» одина�
ковой формы и дизайна,
вручавшиеся участникам
стартов с 1967 по 1991
годы (илл. 16).

С 1993 года по настоя�
щее время при сохране�
нии ранее найденного
стиля пробег именуется:
«Пушкин – Санкт�Пе�
тербург» (илл. 17),  за ис�
ключением 1997�2002 го�
дов, когда для этих сорев�
нований были изготовле�
ны памятные значки
иной формы, с указанием
на их полях слова «про�
бег» и  названий городов:
«Пушкин – Петербург»
(илл. 18).

Демократизационные
процессы, произошед�
шие в России в конце
1980�х годов,  расширили
возможности более ши�
рокого общения спорт�
сменов клуба с их зару�
бежными коллегами.

Как результат – ряд
спортсменов, выезжая за
границу, сумели достой�
но представить отече�
ственную легкоатлети�
ческую школу.

Так, с 1987 года члены
клуба постоянные участ�
ники  марафона Пааво
Нурми (Финляндия), а с
1990�го – в шведских
стартах LidingOloppet.

Участие одной из ак�
тивнейших членов клуба
В.С. Гавраниной (1936�
2017) в Гамбургском ма�
рафоне 1995 года  был от�
мечен наградной меда�
лью диаметром 55 мм
(илл. 19).

Прошли лихие 1990�е,
когда рушились эконо�
мические связи  страны,
крайне низким стало
внимание государства к
развитию многих сторон
культурной и спортив�
ной жизни общества.
Клуб бега «Кировец» с
минимальными потеря�
ми пережил эти трудные
времена, а где�то, напро�
тив, нарастил свой спор�
тивный потенциал.

Наступил новый ХХI
век. Спортсмены, веря в
лучшее, продолжили по�
вседневные   тренировки,
участие  в различных со�
ревнованиях.

Традиционны их  старты
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при проведении ежегод�
ных  профсоюзных  ве�
сенних кроссов (илл. 20),
пробегов: «Испытай
себя» (илл. 21), Пав�
ловск – Пушкин (илл.
22).

Своего рода уникаль�
ным подтверждением
поисков форм работы
клуба были новогодние
пробеги спортсменов,
посвящённых  юбилеям
его руководителя. При�
чём, все спортсмены,
участвовавшие в них,
получили памятные ме�
дали, с помещённым на
реверсе соответствую�
щим текстом.

Тираж – по 50 штук к
каждому такому старту и
приобретались они Ва�
лентином Николаевичем
с разницей в 10 лет, за
свой счёт. Их описание
вошло в изданный мною
каталог: «Спорт в трудо�
вых коллективах Ленин�
града,  Санкт�Петербур�
га и Ленинградской об�
ласти второй половины
ХХ – первой четверти
ХХI веков в фалеристи�
ке», увидевший свет в
2020 году (илл. 23, 24).

Продолжились и за�
рубежные спортивные
контакты.

На фотографии (илл.
25) – переходящий ко�
мандный кубок,  вручён�

ный  команде СК «Киро�
вец» в 2008 году за побе�
ду среди женских команд
на дистанции 10  км в
стартах Lidingoloppet
(Швеции).

(Для сведения: она пяти�
кратный обладатель кубка
в 2006, 2008, 2012, 20014,
2015 гг.)

Эта заслуженная на�
града,  поднятая над голо�
вами спортсменов, пред�

ставляет контуры одной
из скульптур шведского
архитектора Карла Мил�
леса. Точно такое же
изображение помещено
на реверсе медалей диа�
метром 63 мм, вручённых
нашим спортсменам.
Кроме того, такая же  на�
града, но в 2011 году,
была завоёвана победи�
телем соревнований
Lidingoloppet в своей
возрастной группе  Н.
Мельниковой на 10 ки�
лометровой дистанции
(илл. 26).

Ещё  несколько приме�
ров участия представите�
лей команды клуба бега
«Кировец» в легкоатле�
тических турнирах.

Один из них – уни�
кальный, отмеченный на
25�м юбилейном марафо�
не Пааво Нурми (Фин�
ляндия), состоявшемся в
2016 году,  в  котором уча�
ствовала многочислен�
ная группа спортсменов.
Всем финишировавшим
на дистанциях 10, 21,1 и
42,2 км (соревнования
проводились на этих трёх
дистанциях) были вруче�
ны медали в форме квад�
рата с размерами сторон
52 мм (илл. 27). Вот
клубный список их обла�
дателей: Вадим Михай�
лов, Валентин Люлякин,
Александр Балуков, Ми�
хаил Дордий, Владимир
Афанасьев, Никита Ся�
гаев, Наталья Шушкет,
Маргарита Косик, Ирина
Меньшикова, Елена Ле�
вина, Сергей Хамов.

2018 год. Н.П. Шуш�
кет – обладательница
золотой медали марафо�
на Пааво Нурми в беге
на дистанции 10 км. Она
же бронзовый призёр
аналогичных соревнова�
ний в 2016 и 2019 годах.
Сам же  Люлякин в 2018
году на этих соревнова�
ниях в своей возрастной
категории также стал
обладателем бронзовой
медали.

Эти награды диамет�
ром  68 мм разной степе�
ни достоинства и цвето�
вого покрытия, со специ�
альной прорезью, носят�
ся на шее с помощью лен�
ты (илл. 28).

Наградными медаля�

ми отмечались в после�
дние годы и финалисты �
члены клуба бега «Киро�
вец» в  марафоне: «Белые
ночи». На аверсе  одной
из них, диаметром 65 мм,
вручённой в   2017 году,
помещены узнаваемые
памятники Санкт�Пе�
тербурга и указан кило�
метраж спортивной дис�
танции  (илл.  29).

 Весьма оригинальны�
ми были и медали, вру�
чавшиеся   финалистам
Выборгского диаметром
60 мм (илл.30)  и Сестро�
рецкого, диаметром 70
мм полумарафонов.
(илл. 31).

Заканчивая очерк, хо�
телось бы отметить, что
Валентин  Николаевич
Люлякин, кстати, удо�
стоенный высшей и са�
мой почётной награды
ПАО «Кировский завод»
– знака «За труд и вер�
ность», накануне пред�
стоящих  юбилеев, обо�
значенных в посвяще�
нии, как был, так и оста�
ётся «командором» для
спортсменов клуба, по�
лон оптимизма и уверен�
ности в  дальнейшем его
развитии. Он понимает,
что вручённая ему на�
градная  медаль спортив�
ного клуба «Кировец» с
текстом на реверсе «За
заслуги в развитии физи�
ческой культуры и
спорта на  Кировском за�
воде» (илл. 32) – это
большой аванс, который
нужно  отработать по
полной.

Жаль, что размеры га�
зетной статьи не позво�
ляют поместить все
спортивные знаки отли�
чия, характеризующие
результаты тех или иных
официальных стартов
спортсменов разных лет,
перечислить фамилии
всех спортсменов в них
участвовавших, но  ду�
мается, что и показанное
будет отправной точкой
для членов клуба по сбо�
ру, с последующей ил�
люстрацией  возможно�
стями фалеристики, сво�
его рода хронологии
правильности курса, ко�
торым  следует клуб бега
«Кировец».

Борис ЛАРИОНОВ
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ИЗ ЛЕТОПИСИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

комплексного зачёта в тот год стал
коллектив дирижёрско�хорового
факультета. В 1967 году победите�
лем девятой спартакиады был на�
зван оркестровый факультет, вы�
полнили разрядные нормативы
114 студентов консерватории.

В числе наиболее крупных собы�
тий в общественной жизни продол�
жали быть товарищеские встречи
по разным видам спорта со студен�
тами родственных вузов из других
городов. В 1959 году в городе на
Неве побывали студенты Таллин�
ской консерватории. Хозяева побе�
дили, волейбольная игра заверши�
лась со счетом 3:2, итог у баскетбо�
листов – 51:30 и 52:35. В 1961�м в
Ленинград приезжали студенты
Казанской консерватории. Тогда
студенты консерватории в матче по
баскетболу им проиграли, но игру
в волейбол выиграли. В 1963�м в
гостях были студенты Одесской
консерватории. Наши доминиро�
вали в баскетбольном матче, но со�
ревнования по художественной
гимнастике проиграли. В следую�
щем 1964�м состоялась поездка
баскетболистов консерватории в
Ригу. Рижане оказались удачливее

тогда, но их победа была с мини�
мальным преимуществом. Следую�
щая поездка делегации Ленинград�
ской консерватории, состоящей из
баскетболистов, представительниц
художественной гимнастики и тен�
нисистов, в Ригу состоялась в 1968
году. Сохранилась информация о
результатах некоторых игр: баскет�
болисты одержали победы над ко�
мандами из Баку (68:55), Казани
(88:49) и Риги (62:60).

С 1960�х годов при руководящей
роли кафедры физического воспи�
тания в консерватории началось
развитие клубного физкультурно�
спортивного движения «Лира», по�
явились новые физкультурно�
спортивные достижения. Уточня�
лись задачи, стоящие перед кафед�
рой, которые всё более ориентиро�
вались на формирование созна�
тельного отношения студентов к
занятиям физической культурой и
спортом через восприятие своего
тела, выступающего как ценность
в профессиональном аспекте. О
важности такой работы отмечает�
ся в отзывах выпускников и сту�
дентов консерватории: «многим
моим достижениям и в професси�
ональной, и в личной жизни я обя�
зана занятиям по физической

культуре … За годы учёбы в консер�
ватории пришло твёрдое осознание
того, что без здорового позвоноч�
ника и крепких нервов невозмож�
ны успешные выступления на меж�
дународных конкурсах и концер�
тах» (выпускница 1998 г., лауреат
международных конкурсов, препо�
даватель Т.Л. Эвераарс); «в консер�
ватории были замечательные, неза�
бываемые уроки … Я получила как
конкретные примеры упражнений,
так и в целом представление о пра�
вильном образе жизни музыканта�
исполнителя» (лауреат междуна�
родных конкурсов – флейта, 2000
г., Германия; камерный ансамбль,
2005 г., Италия; выпускница 1998
г. М. Лапина); «… я познакомилась
с танцевальными движениями раз�
ных стилей, научилась многим фи�
зическим упражнениям, которые
развили мой мышечный аппарат и
помогли найти новые ощущения в
своём теле. Я считаю, что профес�
сиональный музыкант не должен
забывать о физкультуре. Наоборот,
определённые упражнения необхо�
димы ему для поддержания в тону�
се своего рабочего аппарата (спи�
ны, шейного отдела, рук)» (лауре�
ат II степени открытого конкурса
по специальности фортепиано для

студентов высших учебных заведе�
ний Северо�Запада России «Фор�
тепианная музыка А. Скрябина и
К. Дебюсси», 2022 г., Петрозаводск;
студентка III курса фортепианно�
го факультета А. Рышкина).

В разные годы кафедру физичес�
кого воспитания возглавляли С.И.
Забокрицкий (1948�1955), А.А. Го�
лубков (1955�1957), В.С. Луценко
(1958�1960), О. В. Фиалко�Вагра�
нов (1960, врио), В.Г. Батурина
(1960�1972), А.И. Озеров (1973�
1975), А.П. Фроленков (1975�
1977), В.И. Тютин (1977�1980),
А.С. Иванов (1980�2021).

Освещение исторических собы�
тий и достижений показывает
большую и плодотворную физ�
культурно�спортивную работу,
проделанную коллективом Санкт�
Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского�
Корсакова, задаёт её вектор разви�
тия на долгие годы и служит при�
мером эффективного решения раз�
нообразных педагогических задач
– от массового вовлечения студен�
тов в занятия физической культу�
рой и спортом до формирования у
музыкантов осознанной потребно�
сти в активном образе жизни для
обеспечения многолетней эффек�
тивной профессиональной дея�
тельности.

Статья с указанием печатных
источников и использованной

литературы опубликована
в вестнике Консерватории «Musicus».
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Ответы (с указанием фамилии и телефона) при�
сылайте по адресу: 191186, Санкт�Петербург,
Большая Морская ул., 18, спортклуб Госунивер�
ситета промышленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
30 октября 2022 г. Чемпионат Санкт�Петербурга по русским шашкам
среди команд районов. 15 сборных. 1�е место – команда Приморского
района (Р. Щукин, Г. Таранин, С. Архипов, В. Дерябин, В. Дудковский, В.
Лангин, И. Дериглазов) – 117 очков из 140 возможных. 2�е место – ко�
манда Выборгского района (Р. Пещеров, Т. Бороев, Д. Назаров, Д. Фила�
тов, А. Верховых, Ю. Юркова, В. Сипович, М. Сипович, А. Архангельская)
– 112 очков. 3�е место – команда Красногвардейского района (С. Яков�
лев, Е. Гротгус, Т. Проскурин, А. Мандриков, А. Кавалеров) – 101 очко.
21 ноября 2022 г. Соревнования по русским шашкам в зачёт спарта�
киады «Первокурсник–2022» среди ссузов. Клуб «Медный всадник». 4
коллектива ссузов. Юноши. 1�е место – команда Фельдшерского кол�
леджа (Р. Трохов, А. Мамонтов). 2�е место – команда Академии транс�
портных технологий (С. Булавин, Н. Метлин). 3�е место – команда Пет�
ровского колледжа (Д. Тошмотов, А. Билевич, А. Рябов). Девушки. 1�е
место – команда Петровского колледжа (А. Данилюк, А. Борисова). 2�е
место – команда Фельдшерского колледжа (К. Голубкова, К. Гусева). 3�
е место – команда Академии транспортных технологий (Е. Соловьева, А.
Щербакова). Четвертые места в этих соревнованиях заняли юноши и
девушки из Политехнического колледжа городского хозяйства.

Ход белых.
Выбор ходов и
планов приве�
дёт к нахожде�
нию комбина�
ции, что и обес�
печит выиг�
рыш в игре.

Автор пози�
ции – Иван Ер�
маков из Пет�
розаводска.ВСПОМИНАЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ИГРОКА И ТРЕНЕРА

80�летию со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженно�
го тренера РСФСР Павла Фёдоровича Садырина (18.09.1942 –
1.12.2001) – полузащитника ленинградского «Зенита», наставни�
ка ведущей невской команды и столичного ЦСКА, которые под его
руководством в 1984 и 1991 годах соответственно стали чемпио�
нами Советского Союза по футболу, был посвящён турнир, про�
шедший в  в футбольном манеже «Газпром»�Академии.

Главными действующими лицами стали ветеранские сборная России
(тренер – Александр Мирзоян), команды столичного «Спартака (тре!
нер – Олег Романцев), петербургского «Зенита» (тренер – Анатолий
Давыдов) и спонсорский «Инреал». Победу в турнире праздновала фут!
больная дружина, собравшая под свои знамёна звёзд популярной игры,
среди которых были замечены бывшие армейцы Москвы Дмитрий Куз!
нецов (на снимке Фёдора Кислякова: с кубком в руках), Денис Маш!
карин, динамовец Андрей Сметанин, Сергей Кирьяков, зенитовец и тор!
педовец Александр Панов и др. Второй результат показали любители
игры с кожаным мячом, оказавшие помощь соревнованию. На последу!
ющих местах сине!бело!голубые и красно!белые.


