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Убедительно переиграв на песке мос�
ковский «Локомотив» со счётом 8:3, ве�
дущий невский клуб (главный тренер
Геннадий Тумилович) пополнил свою
спортивную коллекцию седьмым кубко�
вым трофеем, тем самым подтвердив зва�
ние сильнейшего в стране (в конце авгу�
ста наши пляжники, напомним, добились
очередного триумфа в национальном
чемпионате). Лауреатами финального
матча стали Егор Ремезов (лучший иг�

 ПОСЛЕДНЕЕ СЕНТЯБРЬСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДОСТАВИВШЕЕ
ОГРОМНУЮ РАДОСТЬ ПОКЛОННИКАМ СПОРТИВНЫХ ИГР,

следившим на телеэкране за победными выступлениями мужских команд – «Кристалл» в финале Кубка России
по пляжному футболу и «Зенит» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ в Первопрестольной со столичными клубами

рок), Максим Чужков (лучший вратарь),
Алексей Макаров (MVP турнира).

Уверенно вошли в новый сезон бас�
кетболисты, руководимые испанским
специалистом Хавьером Паскуале, вы�
игравшие в течение восьми сентябрь�
ских дней два соревнования: после Куб�
ка Кондрашина и Белова впервые в сво�
ей истории и Суперкубок Единой лиги
ВТБ, которому было присвоено имя зас�
луженного тренера СССР А.Я. Гомель�

ского – уроженца Кронштадта, выпуск�
ника школы тренеров при ГДОИФКе им.
П.Ф. Лесгафта, тренера женского «Спар�
така». В решающем поединке был повер�
жен ЦСКА – 71:70 (за 2,3 секунды до
конца матча  решающий бросок в кольцо
соперника произвёл американский леги�
онер «Зенита» Томас Вимбуш, признан�
ный, между прочим,  MVP турнира).

Фото с сайтов
ПФК «Кристалл» и Единой лиги ВТБ

ОСЕННИЕ ИГРЫ ФК «ЗЕНИТ»
В ПРЕМЬЕР+ЛИГЕ

Октябрь. 2�го: «Зенит» – ФК «Ростов».
8�го: «Факел» (Воронеж) – «Зенит». 16�
го: «Пари НН» (Нижний Новгород) – «Зе�
нит». 24�го: «Зенит» – ФК «Сочи». 30�го:
ФК «Краснодар» – «Зенит».

Ноябрь. 5�го: «Зенит» – «Ахмат»
(Грозный). 12�го: «Торпедо» (Москва) –
«Зенит».

В КУБКЕ РОССИИ
20.10. «Зенит» – «Крылья Советов»

(Самара). 8�10.11. «Факел» – «Зенит».
18�20.11. «Зенит» – Спартак».
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ОКТЯБРЕ

1.10.1952 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер по лёгкой атлетике
России Юрий Яковлевич Баландин, вос�
питанник и тренер СК «Большевик», побе�
дитель юношеского первенства СССР в тол�
кании ядра, выпускник ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта.
8.10.1962 – родился заслуженный тренер
России гиревому спорту  Андрей Николае+
вич Степанов.
10.10.1937 – родилась почётный мастер
спорта СССР, кандидат технических наук
Людмила Ивановна Попкова (Никитина),
чемпионка Европы, неоднократный призёр
Спартакиад народов СССР и чемпионатов
Советского Союза по баскетболу (в составе
ленинградского «Буревестника»), работав�
шая доцентом, заместителем декана в ЛКИ/
СПбГМТУ.
11.10.1947 – родился мастер спорта СССР
по самбо и дзюдо, заслуженный тренер Рос�
сии по рукопашному бою Сергей Николаевич
Клеверов, уроженец Ленинградской области,
выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
11.10.1977 – родилась заслуженный мас�
тер спорта России Елена Викторовна Бе+
режная, чемпионка мира и XIX Олимпийских
зимних игр по фигурному катанию на конь�
ках, экс�депутат Государственной Думы РФ.
15.10.1952 – родился заслуженный мастер
спорта Алексей Дмитриевич Камкин,
вице�чемпион Игр XXII Олимпиады и VI Спар�
такиады народов СССР, чемпион мира и Со�
ветского Союза по академической гребле,
выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
16.10.1947 – родились: мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России Влади+
мир Леонидович Воронов, неоднократный
призёр чемпионатов Советского Союза в со�
ставе ленинградского «Автомобилиста», по�
бедитель и призёр чемпионатов и Кубка Рос�
сии среди ветеранов по волейболу; мастер
спорта СССР по парусному спорту Сергей
Павлович Алексеев, участник всесоюзных,
всероссийских и международных регат,
вице�президент ЗАО «Экспофорум».
17.10.1937 – родился кандидат в мастера
спорта СССР, заслуженный тренер России
по лёгкой атлетике Вадим Платонович Пин+
чук, работавший тренером в спортшколах

Смольнинского и Невского районов, при
ДФК им. В. Мягкова, участвовавший в под�
готовке олимпионика Н. Антюх, олимпийцев
Н. Русаковой и А. Шведовой, мастеров
спорта международного класса Н. Рысевой
и Н. Колесниковой.
18.10.1957 – родился мастер спорта меж�
дународного класса Александр Николаевич
Одинцов, уроженец Выборга, выпускник Гор�
ного института, многократный победитель и
призёр чемпионатов СССР и России по аль�
пинизму, автор, руководитель и участник про�
екта «Русский путь – стены мира».
20.10.1952 – родилась мастер спорта
СССР Ирина Виленовна Степанова, 13�
кратная чемпионка Советского Союза по
спортивному ориентированию, выпускница
ЛГУ им. А.А. Жданова и ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта, работавшая тренером КДЮСШ
профсоюзов и Дома детско�юношеского
творчества Калининского района.
22.10.1962 – родился заслуженный мастер
спорта, кандидат психологических наук
Олег Витальевич Макаров, воспитанник
СДЮШОР профсоюзов, выпускник ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта, бронзовый призёр XIV
Олимпийских зимних игр по фигурному ка�
танию на коньках.
24.10.1947 – родился мастер спорта СССР
по боксу, судья международной категории по
савату, заслуженный работник физической
культуры РФ Вячеслав Михайлович Кня+
зев, кандидат педагогических наук, почёт�
ный профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
27.10.1937 – родился мастер спорта СССР,
кандидат экономических наук Валентин
Петрович Занин, воспитанник ГК «Строи�
тель», вице�чемпион Европы, неоднократ�
ный победитель и призёр всесоюзных чем�
пионатов и Спартакиад народов СССР, уча�
стник Игр Олимпиад (1956 и 1960) по акаде�
мической гребле, возглавлявший НПО «Сиг�
нал», лауреат Государственной премии.
30.10.1957 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России, заслуженный
работник физической культуры РФ Сергей
Михайлович Черкас, выпускник ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта, бронзовый призёр чем�
пионата СССР в составе ленинградского
СКА, генеральный директор ХК «Динамо».

СЛЁТ «ВОДОКАНАЛА»
В «ЗВЁЗДНОМ»

В первые осенние выход+
ные в Луге встретились самые
спортивные и творческие ра+
ботники ГУП «Водоканал СПб»,
чтобы отдохнуть от городской
суеты, рабочих хлопот и сове+
щаний, подышать чистым
свежим воздухом и получить
заряд бодрости.

На открытии мероприятия ко�
манды выступили с креативными
приветствиями, настроив добрую
традицию таких встреч на «новую
волну», что и стало темой первого
масштабного спортивного слёта на
обновленной площадке ДОЛ
«Звёздный».

Поддержать традиционное ме�
роприятие приехали руководите�
ли предприятия во главе с гене�
ральным директором Сергеем
Волковым. Также водоканальцев
поприветствовала председатель
Межрегионального профсоюза
работников жизнеобеспечения
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области Нина Леонтьева.

Ещё накануне открытия в пятни�
цу прошли первые состязания по
дартсу, стрельбе, мини�футболу,
волейболу, городкам и петанку.
После творческих приветствий ко�
манд и торжественного поднятия
флагов во второй день соревнова�
ний спортивные мероприятия про�
должились. Каждый член команды
смог проявить себя в соревновани�
ях, ведь в программе слёта было
представлено множество спортив�
ных дисциплин, в том числе, гире�
вой спорт, ГТО, лёгкая атлетика,
перетягивание каната и др.

Кульминацией второго дня ста�
ли сценические выступления ко�
манд и концерт молодой кавер�
группы, сопровождающийся
праздничным фейерверком. По�
радовал зрителей своим творче�
ством и коллектив руководителей
«Водоканала».

Вечерний фестиваль водока�
нальцы посвятили 350�летию
Петра I, создателя Российской
империи и основателя Санкт�Пе�
тербурга. Всех участников объе�
динил царивший в эпоху его прав�
ления дух реформ и преобразова�
ний, новых открытий и смелых,
креативных решений. Этой атмос�
фере «новой волны» значительно
поспособствовало и недавно за�
вершенная реконструкция «Звёз�
дного».

Во время подведения итогов слё�
та учитывали результаты всех со�
ревнований и выступлений – луч�
шие коллективы и спортсменов на�
градили памятными кубками, ме�
далями и сладкими призами.

Материал предоставлен
ГУП «Водоканал СПб»
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МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ,
ПЕРВЕНСТВЕ  И КУБКАХ РОССИИ

В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ+ТО ГОДУ…

В полдень юбиляра сер�
дечно приветствовали со�
трудники администрации
спортобщества (на нижнем
снимке), а вечером Л.П. Ши�
янова поздравили со знаме�
нательной датой в жизни,
вручили подарки и сувени�
ры: депутат Законодательно�
го собрания СПб, председа�
тель Олимпийского совета
Петербурга, заслуженный
тренер России Юрий Авде�
ев, олимпийские чемпионы
– легкоатлетка Татьяна Ка�
занкина и лыжница Любовь
Мухачёва (на правом сним�

ной деятельности, с которой
Леонид Петрович связан
более полувека.

Волейбол. Женская суперлига. 25.09. Ленинградка – Динамо
Краснодар – 3:1. Кубок России, предварительный этап, зона 4.
Мужские команды, 2!18.0, Сосновый Бор, Петербург. Зенит: с
Динамо!ЛО – 3:2, 3:0, с Уралом Уфа – 1:3, 3:0, с Енисеем Красно!
ярск – 3:1, 3:0. Динамо!ЛО: с Енисеем ~ 3:1, 3:1, с Уралом – 3:0,
0:3. Женские команды, зона 1, Калининград. Ленинградка: с За!
речье!Одинцово Московская область – 3:0, с Лучом Москва – 3:0,
с Локомотивом Калининградская область – 0:3, с Динамо Москва
– 3:2, с Локомотивом!2 – 3:0.
Гандбол. Мужская суперлига. 13.09. СКИФ Краснодар – Универ!
ситет Лесгафта!Нева – 26:31. 20.09. Университет Лесгафта!Нева
– Виктор Ставрополь – 23:28. 26.09. Акбузат Уфа – Университет

Лесгафта!Нева –30:36. Женская суперлига. 21.09. Луч Москва –
Балтийская заря – 30:27. Звезда Звенигород – Балтийская заря
– 41:31.
Футбол. Премьер!лига. 4.09. Спартак Москва – Зенит – 1:2.
11.09. Зенит – ФК Оренбург – 8:0. 17.09. Динамо Москва – Зе!
нит – 0:2. Вторая лига, 2!я группа, А. 4.09. Звезда – Луки!Энер!
гия Великие Луки – 1:0. Ленинградец – Родина!М Москва – 7:0.
Балтика!БФУ Калининград – Зенит!2 – 2:0. 5.09. Электрон Вели!
кий Новгород – Ядро – 1:4.9.09. Электрон – Звезда – 0:7. 10.09.
Динамо СПб – Ленинградец – 0:2. Ядро – Енисей Красноярск –
0:3.18.09. Ленинградец – Зенит!2 – 2:1. Ядро – Звезда – 1:1
Зоркий Красногорск – Динамо СПб – 3:1. 22.09. Электрон – Ле!
нинградец – 1:1. Балтика!БФУ – Ядро – 0:0. Енисей – Зенит!2 –
3:0. 26.09. Ленинградец – Звезда – 4:2. Ядро – Динамо СПб –
2:2. Родина!М – Зенит!2 – 0:1. Женская суперлига, финальный
этап. 16.09. ЦСКА – Зенит – 1:2. 23.09. Зенит – ФК Ростов – 3:0.
Кубк России, 1/2. Зенит – Локомотив Москва – 2:0.

ГЛАВНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
13 сентября спортивная общественность Невского края

отметила 75+й день рождения заслуженного работника фи+
зической культуры РФ Леонида Петровича Шиянова, пред+
седателя ФСО профсоюзов «Россия», почётного президен+
та Олимпийского совета Ленинградской области.

ке), заслуженные тренеры
страны Анатолий Зинченко,
Олег Логинов, Раиса Тойсо�
ва, Александр Смирнов, ру�
ководители спортивных об�
ществ и ведомств Владимир
Шихов, Александр Кузне�
цов, Владимир Герасимов,
член исполкома областного
Олимпийского совета Генна�
дий Колготин, вице�прези�
дент петербургской хоккей�
ной федерации, мастер
спорта СССР Василий Ка�
менев, да и многие�многие
друзья, коллеги и едино�
мышленники по спортив�

Нам приятно напомнить о био!
графических вехах одного из са!
мых ярких организаторов и пропа!
гандистов физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
в Невском крае. С юности он ув!
лёкся лёгкой атлетикой, самолёт!
ным спортом, успешно окончил
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, по!
зднее был избран президентом
клуба выпускников старейшего
физкультурного вуза, приобрёл
богатый опыт, работая заведую!
щим отделом спортивной и обо!
ронно!массовой работы ОК
ВЛКСМ, заместителем председа!
теля Облсовета по туризму и экс!
курсиям, инструктором ОК КПСС,
а с 1987 года и по сей день руко!
водит крупнейшим на Северо!За!
паде спортивным обществом, яв!
ляясь также вице!президентом ЦС
ФСО профсоюзов «Россия».

110 лет назад
Победой (4:1) сборной Петербурга в

повторном матче над командой Моск�
вы завершился 19 октября 1912 года
первый чемпионат России по футболу.

85 лет назад
По публикации газеты «Красный

спорт» (№ от 1 октября 1937 года),
общее число физкультурников в совет�
ской стране приблизилось к отметке 5
млн, нормы ГТО за девять месяцев вы�
полнили более 875 тысяч человек.

80 лет назад
Совнарком СССР 24 октября 1942

года принял постановление «О началь�
ной и допризывной военной подготов�
ке учащихся 5�10 классов неполных
средних и средних школ и техникумов»
и «О военно�физической подготовке
учащихся начальных и 1�4�х классов
неполных средних и средних школ».

70 лет назад
В решении проходящего  5+14 ок+

тябр 1952 года в Москве  XIX съезде
КПСС было указано на необходимость
обеспечить дальнейшее развитие фи�
зической культуры и спорта в стран.

65 лет назад
30 октября 1957 года президиум

ВЦСПС принял постановление о со�
здании  Всесоюзного совета добро�
вольных спортивных обществ профсо�
юзов. Вместо существовавших на тот
момент отраслевых спортобществ
профсоюзов были образованы терри�
ториальные спортивные общества,
объединяющие рабочих и служащих
промышленности и строительства в
союзных республиках, а также созда�
но студенческое ДСО «Буревестник».

60 лет назад
Победами мужской сборной СССР и

женской команды Японии завершился
26 октября 1962 года в Москве чем�
пионат мира по волейболу.

55 лет назад
17 октября 1967 года ЦК КПСС и

Совет Министров СССР приняли по�
становление «Об улучшении руковод�
ства физической культурой и спор�
том». На основании этого документа
был создан союзно�республиканский
Комитет по физической культуре и
спорту при Совмине СССР.
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АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ МЕТАНИЙ
МАЛЬЧИШКА
С ПРОСПЕКТА

КРАСНЫХ ЗОРЬ
В 1971 г. в Ленинграде прошла

первая аттестация тренеров по
новой системе присвоения кате�
горий, утверждённой в стране
годом ранее. Высшую категорию
по лёгкой атлетике авторитетная
комиссия во главе с В.В. Атама�
новым и В.В. Уховым (а крите�
риями были не только результа�
ты учеников, но и собеседование
по методическим и другим про�
фессионально�тренерским во�
просам) получили тогда 6 трене�
ров города. Эта объективная
оценка определила «личный со�
став» передовых и самых компе�
тентных специалистов – практи�
ков «королевы спорта». Вот име�
на исторически первой шестёрки
лучших тренеров (по алфавиту):
В.И. Алексеев, В.В. Атаманов,
П.Н. Гойхман, Е.М. Лутковский,
И.С. Пожидаев, Э.И. Рохлин.

Самые добрые воспоминания
храним о Евгении Михайловиче
ЛУТКОВСКОМ – заслуженном
тренере СССР, докторе педагоги�
ческих наук, профессоре, заслу�
женном работнике физической
культуры Российской Федера�
ции, почётном члене Балтийской
педагогической академии, одном
из самых первых и самых близ�
ких учеников, а затем соратников
Виктора Ильича Алексеева, о во�
ине�победителе Великой Отече�
ственной войны, любимом и ува�
жаемом воспитателе студентов,
спортсменов, учёных во всех кра�
ях страны и за её пределами.

Он был всегда в числе лидеров
и в тренерстве, и в учительстве,
и в профессорстве. На кафедре
лёгкой атлетики ГДОИФКа мы
любили слушать воспоминания
Евгения Михайловича о том, как
в детстве он играл в городки с
Иваном Петровичем Павловым,
как ездил на автомобиле Сергея
Мироновича Кирова, доставляв�
шего такое удовольствие юным
соседям по дому на проспекте
Красных Зорь (ныне Каменноос�
тровском), поскольку сам часто
шёл в Смольный пешком. Многие
рассказы Лутковского вошли в
книги В.Я. Викторова «Быстрое
течение» и «Выход в океан».
Обобщим услышанное и прочи�
танное.

Мальчишки играли в казаки�
разбойники, уроки делать Женя
не успевал. Отец – наладчик на
заводе «Русский дизель» после
очередного вызова в школу, из
которой сына хотели отчислить,
перевёл его в другую (бывший
лицей). Там замечательный учи�
тель физкультуры А.Д. Соколов
сумел увлечь парня коньками,
велосипедом, гимнастикой (в
этом виде спорта даже соревно�
вался за команду Дворца пионе�

К 100+летию со дня рождения зтр СССР Е.М. Лутковского

ров). Увлёк его и кружок юных
геологов, появилась мечта о про�
фессии следопыта. Подростком
Женя начал путешествовать с
геологическими экспедициями
на Северный Урал. Так и метал�
ся между геологией и спортом,
начав трудовую и спортивную
биографию с 12 лет.

РЕКОРД НА СТАДИОНЕ
имени ЛЕНИНА

В 1936 г. вместе с Игорем Ива�
новым и Колей Агаповым Женя
познакомился с Виктором Алек�
сеевым: в день установления им
рекорда СССР на стадионе име�
ни Ленина Игорь подошёл к ко�
пьеметателю с просьбой научить
его метать этот снаряд. На следу�
ющий день Иванов пришёл на
первую тренировку, с которой
начала свой отсчёт Школа Алек�
сеева. Потом на занятия ребята
привели и Лутковского, который
недавно был на стадионе во вре�
мя рекордного выступления ко�
пьеметателя и восхитился тем,
как отреагировал на успешный
бросок сам спортсмен, сделав
кульбит через судейский столик.
Алексеев дал Жене ядро, предло�
жив попробовать толкнуть его
как показал тренер. После не�
скольких занятий юноша пере�
стал ходить на новые для него
занятия, путешествия требовали
много времени и приносили удо�
вольствие и пользу. Но тренер
решил разыскать его (письмо на�
писала жена Алексеева Хильда
Оскаровна). Пришлось органи�
зовать дни так, чтобы уделять
время обоим занятиям. «Спорт
поможет подготовиться к труду
геолога», – решил Женя. Через
год тренировок толкателя ядра
Лутковского взяли на всесоюз�
ные юношеские соревнования в
Киев, а после трёх лет занятий
лёгкой атлетикой Лутковкому в
1938�1939 гг. принадлежали ре�
корды школы в беге на 60 м (и
рекорд СССР для юношей) и 200
м (рекорд Ленинграда для юно�
шей) и в прыжке в длину (рекорд
СССР для мальчиков). Забегая
вперёд, заметим, что опыт юно�
шеских выступлений в беге по�
мог его ученику, ставшему трене�
ром школы Алексею Григорьеви�
чу Михайлову впоследствии
подготовить участницу Игр
XVII Олимпиады�1960 в сприн�
терском беге Людмилу Игнатье�
ву (позднее ставшую известной
многократной чемпионкой и ре�
кордсменкой СССР под фамили�
ей Самотёсова). Особенно ус�
пешно выступал он в толкании
ядра и метании диска, где дости�
гал результатов на уровне вы�
сших в стране среди юношей,
неоднократно становился призё�
ром чемпионатов страны и чем�
пионом Ленинграда. В шутливом
диалоге Лукьянова и Лутковско�

го, который описан в упомянутой
книге об алексеевцах, товарищ
вспоминает, каким был Женя
тридцать с лишним лет назад: «не
принимавшим всё на веру, даже
хулиганистым, азартным (од�
нажды поспорил с Агаповым, кто
съест больше сваренных вкрутую
яиц – счёт был 12:14, Коле уда�
лось выиграть)».

РАННЕЕ ВЗРОСЛЕНИЕ
ЧЕРНОМОРСКОГО

МАТРОСА
Окончив в 1940 г. с отличием

среднюю школу, он собирался
поступать на геологический фа�
культет, но по предвоенному
комсомольскому набору попал
на обучение по гидрографичес�
кой специальности – в Высшее
военно�морское училище. В том
же году четверо первых учеников
Алексеева – Коля Агапов, Игорь
Иванов, Юра Лукьянов и Женя
Лутковский перед уходом на
службу в армию написали от�
крытое письмо тренеру, напеча�
танное в газете «Красный спорт»,
в котором благодарили настав�
ника за подготовку и воспитание
и обещали достойно выполнять
воинский долг.

Стать по�настоящему взрос�
лым им привелось на войне. Ве�
ликая Отечественная пришла на
Родину, когда Лутковскому было
18 лет (родился 24 октября 1922
г. в Витебске, в Ленинград семья
приехала в 1930�м). Школой му�
жания стала служба на десантном
катере Черноморского флота.

Как важно, что до этого Женя
Лутковский успел пройти тре�
нерскую школу тогда только на�
чинающего педагога Виктора
Ильича Алексеева, освоив мно�
гие виды лёгкой атлетики и при�
обретя широкую базу физичес�
кой подготовки.

Матрос Черноморского флота
и Каспийской флотилии Лутков�
ский сражался на катерах, был
связистом, десантником и раз�
ведчиком в морской пехоте,
оборонял Киев и Одессу, осво�
бождал в боях Севастополь, Но�

вороссийск, Румынию, Болга�
рию. Был контужен под Малахо�
вым курганом, ранен под Ново�
российском, тонул под Керчью.
Награждён орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборо�
ну Кавказа», «За оборону Сева�
стополя», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.». Удостоен
званий почётного моряка Черно�
морского флота и почётного
гражданина болгарского города
Варна. Сразу после Победы и ле�
чения от тяжёлой контузии в гос�
питале Ялты Лутковский вер�
нулся на стадион, став чемпио�
ном Азербайджана (как старши�
на Каспийской флотилии) в
«своих» двух видах метаний 1945
и 1946 гг.

СНОВА В РОДНОЙ
ШКОЛЕ АЛЕКСЕЕВА

Получив отпуск, поспешил в
Ленинград на улицу Комсомола,
13, где жил Алексеев, и с ним на
тренировку в 138�ю школу, где
Виктор Ильич представил но�
вым ученикам своего «первенца»
в морской тельняшке. А после
демобилизации Евгений Михай�
лович начал работу на ГОМЗе,
помогая Ильичу тренировать
юных алексеевцев.

Определившись, наконец, с
профессией и призванием, Лут�
ковский в 1947 г. поступил в Ин�
ститут физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта, который окончил
в 1951 г. и не расставался с ним
ещё ровно полвека. В 1949�м
Алексеев писал, что Лутковский
учится ещё и в университете. В
1952�1954 гг.  аспирант, с 1954�го
преподаватель, затем старший
преподаватель, доцент, профес�
сор (1977). Кандидатскую дис�
сертацию защитил 12 апреля
1956 г. по теме, которая была со�
держанием его практической ра�
боты – обучение юношей мета�
нию молота. Опыта тренировки
в этом виде в раннем возрасте по�
просту не имелось, методика обу�
чения технике в соответствии с
развитием силовых и скорост�
ных качеств юных молотобойцев
отрабатывалась в экспериментах
на группе Лутковского. Об успе�
хах его учеников мы писали в в
очерке о Юрии Фёдорове и Вла�
димире Кузнецове. Из рассказа
же про Виктора Ильича Алексе�
ева читатели могут понять, поче�
му «дистанция» между учёными
степенями кандидата и доктора
педагогических наук у Евгения
Михайловича оказалась столь
продолжительной, можно ска�
зать, рекордной – 40 лет (в сред�
нем её проходят в этой отрасли
науки вдвое быстрее). Помните,
как разгорячённый попытками
освоить перекидной способ пре�
одоления высоты на своей кузне
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Ильич встретил молодого учёно�
го�тренера: «Диссертацию пи�
шешь? Раздевайся�ка для нача�
ла, будем прыгать – вот тебе и на�
ука!». И Лутковский «разделся»,
углубившись в тренерскую прак�
тику полностью. Создавал вмес�
те с коллегами�алексеевцами си�
стему детских спортивных школ
по районам Ленинграда, сам воз�
главил ДСШ Фрунзенского рай�
она, искал по школам и пригла�
шал ребят и даже находил там
учителей, ставших тренерами�
коллегами (так ряды коллег
Алексеева пополнил Н.Г. Боль�
шаков, начав работу во Фрунзен�
ской спортшколе рядом с Л.А.
Аловой и И.М. Козловым – вос�
питанниками алексеевской шко�
лы). Выбирал место и участвовал
в строительстве манежа Школы
Алексеева, а к 25�летию этой
школы вместе с другим ближай�
шим помощником�единомыш�
ленником и бывшим учеником
из первых наборов Виктора Иль�
ича Георгием Сергеевичем Лукь�
яновым удостоен звания заслу�
женного тренера СССР. Напом�
ним, что обладателями высшего
тренерского звания под № 1 в
стране по всем видам спорта в
1956 г. стал В.И. Алексеев.

«ФЕНОМЕН
ЛУТКОВСКОГО»

Один из первых учеников Ев�
гения Михайловича Олег Викто�
рович Колодий (мастер спорта в
метании молота, кандидат педа�
гогических наук, профессор, за�
ведующий кафедрой лёгкой ат�
летики, проректор института
имени Лесгафта по научной ра�

боте, заслуженный тренер
РСФСР, подготовивший рекор�
дсмена мира и серебряного
олимпийского призёра�1976
Алексея Спиридонова) назвал
Лутковского «краеугольным
камнем русской фундаменталь�
ной системы метаний». В чём же
«феномен Лутковского», про�
фессиональный и человеческий?

Во�первых, он равновелик во
всех ипостасях специалиста в
нашей профессии – как тренер,
учёный и педагог. Подготовил
более 60 мастеров спорта и мас�
теров спорта международного
класса (В. Войкин, А. Попова
(Золотухина), О. Колодий, И.
Захаров, Ю. Никулин, В. Алё�
шин, Е. Кораблёва (Денисова), А.
Якунин, В. Калабин и другие). В
сборную страны входили 23 его
личных ученика. Его воспитан�
ники установили 14 рекордов
СССР. Десять его учеников�
спортсменов стали впоследствии
заслуженными тренерами союз�
ных республик СССР. Двадцать
шесть руководимых Лутковским
молодых учёных стали кандида�
тами наук, 16 из них – доцента�
ми и профессорами. Так, мастера
спорта международного класса
Юрий Никулин, Валерий Войкин
и Анатолий Якунин стали заслу�
женными тренерами РСФСР, а
Олег Колодий и Владимир Кузне�
цов добились и тренерского зва�
ния, и учёной степени.

Достаточно прочесть статью�
диалог его учеников Олега Вик�
торовича Колодия и Юрия Пет�
ровича Никулина «3 или 4?» (по�
ворота в метании молота) в «Лёг�
кой атлетике» (№ 12 за 1973 г.),

где они обсуждают в числе про�
чих проблем и диссертацию ещё
одного его ученика  – Владими�
ра Петровича Кузнецова, чтобы
понять глубину знаний учеников
школы Лутковского.

Он написал более 200 печат�
ных работ, получил 12 авторских
свидетельств на изобретения и
рацпредложения. Выступал с
докладами на конференциях и
проводил практические семина�
ры не менее чем в 13 странах Ев�
ропы, Северной и Южной Аме�
рики. Учебники по лёгкой атле�
тике с написанными им 20 гла�
вами и общим редактированием
многократно издавались в СССР
и переводились на иностранные
языки для 10 зарубежных стран.

Почему такое удалось одному
человеку? Его приоритеты как
спортивного наставника – это
движение и человек, и это, как
мы писали ранее – признак алек�
сеевской школы. В тренировке
он идёт от тонкого понимания и
видения техники – выстраивая в
процессе её освоения каркас тре�
буемых физических качеств. Но
он при этом тренирует не «тол�
кание ядра» или «метание дис�
ка» вообще, а имея в виду конк�
ретного спортсмена (Валерия
Войкина, Антонину Попову и
так далее), образно говоря, по
аналогии с медициной, «лечит не
болезнь, а больного». «Индиви�
дуальность, – утверждал Лутков�
ский ещё в середине 1950�х в дис�
сертации, – присуща (и важна)
ученикам любого возраста и ква�
лификации». В те времена такой
личностный подход в педагогике
был смелостью.

Надежда Владимировна Чи�
жова (ученица не Евгения Ми�
хайловича, а Виктора Ильича) в
1995 г. сказала (не по поводу
юбилея и не адресуя слова ему, а
просто в доверительной беседе):
«Знаю только одного специали�
ста в технике метаний – Лутков�
ского». А ещё один тренер из
школы Виктора Ильича, заслу�
женный тренер РСФСР Аллан
Михайлович Нотман говорил,
что Алексеев, несомненно, всегда
признавал эти профессиональ�
ные достоинства Лутковского,
советовался и доверял его мне�
нию больше всего.

ИЗ МЕТАТЕЛЕЙ –
В ТРЕНЕРЫ И В УЧЁНЫЕ

Итак, школа метаний Лутков�
ского – это высшая школа. Он
воспитал несколько поколений
спортсменов и – что уникально –
большая часть из них стали по�
том хорошими тренерами и учё�
ными, добившись званий заслу�
женных тренеров и степеней кан�
дидатов наук. Евгений Михайло�
вич тренировал не по принципу:
«Делай, что говорю или что по
плану». Он видел в атлете не не�
рвно�мышечный или опорно�
двигательный аппарат, но разви�
вал непременно и голову. А в
будущем тренере воспитывал,
соответственно, не только голо�
совые связки и «пробивные» ку�

лаки (локти), но и столь ценные
компоненты, как, например,
«профессиональный глаз».

В нём тесно взаимодействуют
тренер спортсменов, учитель тре�
неров и наставник учёных. Мос�
тик – в постепенном приобще�
нии к совместным эксперимен�
там, что логически формирует в
ученике потребность исследо�
вать уже своего воспитанника и
свой вид деятельности. Вот и
весь секрет потока учеников Лут�
ковского в секторах для метаний,
на тренерском мостике, за кафед�
рой учёных советов.

Потому�то его подопечные
были долгожителями в спорте
(по четыре�пять Спартакиад, а
интервал между ними был 4 года,
прошли с успехом В. Войкин, А.
Попова, О. Колодий, И. Захаров,
Ю. Никулин – представители
всех четырёх видов метаний), что
их технический потенциал был
стабилен и гармоничен.

Валерий Войкин за 1967�1980
гг. завоевал в толкании ядра 15
медалей летних и зимних чемпи�
онатов страны, из них  выиграл 7
высших наград. На его счету по�
беды на Всемирной универсиаде,
в финале Кубке СССР, в пяти
матчах сборной СССР с США,
Канадой, Великобританией,
ФРГ, Финляндией, серебряная и
бронзовая медали чемпионатов
Европы, два рекорда СССР.

Антонина Попова выигрывала
призовые медали чемпионатов
страны в метании диска на про�
тяжении 1957�1969 гг. – их было
8. Участвовала в трёх летних чем�
пионатах Европы (дискоболы, в
отличие от толкателей ядра тог�
да соревновались только летом).
Заняла 5�е место на Играх XIX
Олимпиады�1968 в Мехико. По�
беждала в финале Кубка СССР,
дважды (с интервалом 10 лет!) на
мемориале Знаменских, в матче
СССР – ГДР – Польша.

Юрий Никулин участвовал в
Играх двух Олимпиад (в Токио�
1964 занял 4�е место), а его пер�
вую и последнюю бронзовые ме�
дали всесоюзных чемпионатов
разделяют 11 лет!

Потому�то его метатели спо�
собны были к универсальности в
смысле совмещения, казалось бы,
несовместимых снарядов. Игорь
Захаров, например, одинаково
успешно выступал и как копьеме�
татель, и как «молотобоец». Ранее
у Алексеева были примеры сме�
ны специализаций у метателей
(Ю. Щербаков начинал с молота,
потом выбрал копьё), но случаев
параллельных выступлений сра�
зу в двух дисциплинах на высо�
ком уровне не встречалось.

Потому�то Лутковский (пред�
ставьте, не москвич, а ленингра�
дец) и был на протяжении двух де�
сятков лет в 1950�1970�е гг. стар�
шим тренером сборной СССР. За
годы его руководства советской
сборной по метаниям завоёвано 26
золотых, 20 серебряных и 16 брон�
зовых медалей на крупнейших
международных соревнованиях.

Окончание на 8+й стр.

В
.И

. 
А

л
е

кс
е

е
в

, 
Ю

.М
. 

Л
ут

ко
в

с
ки

й
и

 3
+к

р
а

тн
ы

й
 о

л
и

м
п

и
о

н
и

к 
Т.

Н
. 

П
р

е
с

с



№ 10 (413) 2022 6�я стр.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА�ПЕТЕРБУРГА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ –
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

В этом же 1973 году
для делегатов второй
партийной конференции
Ленинградским заводом
«Русские самоцветы»
был изготовлен ориги�
нальный значок, памя�
туя, что район  получил
название  в честь Петро�
градской Красной  гвар�
дии (илл. 1).

В целом фалеристике
известно около 100 зна�
ков, значков, медалей,
выполненных в разное
время, связанных с теми
или иными событиями в
жизни района, его пред�
приятий и организаций.
До настоящего времени в
некоторой тени находит�
ся  освещение её спортив�
ной жизни, которая, без
сомнения, в той или иной
степени, вне зависимости
от всевозможных струк�
турных перестроек, была
и будет в любых трудо�
вых коллективах.

Вот об этих  страницах,
в ряде случаев уже далё�
кой  спортивной истории
района, наш сегодняш�
ний рассказ возможнос�
тями фалеристики, ветви
исторической дисципли�
ны изучающей знаки,
значки, медали.

Можно предположить,
что в начале 60�х годов
прошлого века появился
значок спортивного клу�
ба ЛГМИ (Ленинград�
ский гидрометеорологи�
ческий институт). Его
изображение, помещён�
ное на  интернет�ресурсе
«Мешок», специализи�
рующимся только  на по�
зиции: «Продаю», нео�
боснованно  атрибутиру�
ется как:  «значок Львов�
ского государственного
медицинского институ�
та» (илл. 2).

1973 год – административно+терри+
ториальный пересмотр границ районов
города.

Образован новый район путём выде+
ления части территории из Калининско+
го района, который был назван: «Крас+
ногвардейский».

По состоянию на 1990 год в районе
действуют 33 промышленных предпри+
ятия, 7 НИИ, проектных организаций и
конструкторских бюро, 2 вуза, 47 школ,
10 ПТУ.., 5 спортивных сооружений и
залов.

Из исторической справки

Окончательный вывод
за ветеранами спорта
этого вуза.

В 60�е годы  прошед�
шего века на базе завода
«Лентрублит» была со�
здана команда мастеров
по спидвею,  получившая
название «Нева» (в 1966,
1967 годах  году она –
чемпион СССР по спид�
вею, а в 1976�м и 1977�м
– пятая). Изготовленный
для членов команды  в
неустановленное время
неизвестным предприя�
тием  значок, как раз и
являл  собой элемент
корпоративной культу�
ры, имеющий отношение
к пропаганде занятий ви�
дами спорта  (илл. 3).

Своеобразным под�
тверждением многообра�
зия форм различных
спортивных мероприя�
тий, проводимых на
предприятиях и в орга�
низациях района, может
служить настольная  па�
мятная медаль, выпол�
ненная, по всей вероят�
ности, в объединении
«Русские самоцветы».
На её аверсе приведена
фраза: «Участнику тур�
нира по волейболу», а на
реверсе посвящение Дню
Победы  (илл. 4�5).

К сожалению, отсут�
ствие на изделии соот�
ветствующих дат и сведе�
ний об авторе  не позво�
ляет, до настоящего вре�
мени,  должным образом
атрибутировать медаль.

Этой же цели вполне
соответствует и сохра�
нившийся в фалеристи�
ческом архиве Л.Г. Ру�
бис, кандидата педагоги�
ческих наук, профессора
Университета промыш�
ленных технологии и ди�
зайна (бывший ЛИТЛП),

мастера спорта СССР,
судьи всесоюзной кате�
гории,  пятиугольный
вымпел размером
170х230 мм V спартаки�
ады ЦКБМ, проведённой
в 1973 году (илл. 6, 7).

Позволю процитиро�
вать раздел воспомина�
ний Людмилы Григорь�
евны:  «Этот период ра�
боты в ЦКБМ (Цент�
ральное конструктор�
ское бюро машинострое�
ния) самый активный. Я
оканчивала Политехни�
ческий институт, работа�
ла там в должности ин�
женера�конструктора и
одновременно была в со�
ставе сборной  северо�за�
падной зоны  по лыжным
гонкам). Мы часто езди�
ли на сборы в Обнинск,
Кольский, Силламяэ. Ус�
пехи были и по инженер�
ной части. Мне даже
предложили возглавить
отдел, но при условии за�
кончить со сборной, что,
конечно, я не могла.
Очень любила лыжи, но
и конструирование тоже
любила, мне легко всё да�
валось. Подумав, были и
ещё обстоятельства, я
сменила специальность,
стала мастером спорта,
окончила институт физ�
культуры им. П.Ф.  Лес�
гафта и навсегда стала
педагогом. Долго не мог�
ла забыть свой любимый
кульман, где создавала
рабочие проекты. Но те�
перь радуюсь, что отдала
и отдаю свои знания де�
тям и студентам, кото�
рых очень люблю.
ЦКБМ всегда останется
в моей памяти, как гра�
мотный педагог молодо�
му специалисту. Там ра�
ботали и руководили за�
мечательные люди!!!».

В результате своеоб�
разного межрайонного
разделения случилось
так, что  стадионы заво�
дов «Арсенал» и Метал�
лического оказались на
территории Красногвар�
дейского района. Есте�
ственно, что многочис�
ленные   мероприятия,
проводимые  этими
спортивными клубами,
которые, кстати, имели
значки для спортсменов,
как своего рода элемента
корпоративной культу�

ры, стали примером того,
как эту линию работу
строить и в целом в рай�
оне (илл. 8, 9).

Появились значки
спортивного клуба Ле�
нинградского санитарно
�гигиенического меди�
цинского института
(илл. 10) и ДЮСШ рай�
она по боксу (илл. 11),
выполненные   творчес�
ким коллективом произ�
водственных Мастерс�
ких  управления спор�
тивных сооружений Лен�
горисполкома (в даль�
нейшем «Мастерские»).

Для  членов военно�
патриотического подрос�
ткового клуба «Красно�
гвардеец», где занятия
спортом имели немало�
важное значение, был из�
готовлен значок (илл. 12)
с  соответствующим тек�
стом и аббревиатурой:
«ЛЮМ», являвшейся од�
новременно и товарным
знаком предприятия –
изготовителя (его про�
ставление на  обороте
поля знака или значка  в
советский период време�
ни было обязательным).

Для  коллекционеров �
фалеристов важно, что
идея этого товарного зна�
ка, где появились его
первоначальные буквы
«ЛЮ», зародилась на
Ленинградской ювелир�
но�часовой фабрике, су�
ществовавшей с 1944 по
1961 год. В  дальнейшем,
пробник «ЛЮМ», допус�
каю, что в архивах  могут
находиться  соответству�
ющие подтверждающие�
ся документы с допол�
ненной буквой «М», оз�
начавшей выпуск изде�
лия не из драгоценного
металла,  перешёл к Ле�
нинградской ювелирной
фабрике (1950 � 1969),  а
с 1969 года, после очеред�
ного объединения, Ле�
нинградскому заводу
ювелирных изделий.
Рассказываю всё это для
того, чтобы читатель мог
себе представить  кол�
лекционные трудности
по должной атрибуции
значка, имея в виду и  оп�
ределение даты выхода в
свет. Если предположе�
ние о его изготовлении в
1971, 1972 годах подтвер�
дится, то тогда можно по�
радоваться за художни�
ков, которые  за год или
за  два, когда ещё и в по�

мине не было разговора о
создании нового района,
изготовили значок в фор�
ме стяга, (сравните со
значком илл. 1)  и помес�
тили название имя клу�
ба:  «КРАСНОГВАРДЕ�
ЕЦ», весьма созвучное
названию будущего рай�
она.

Весьма интересна по
композиции медаль диа�
метром 49 мм, выполнен�
ная  для поощрения
спортивных достижений
учащихся  одного из
учебных заведений райо�
на. Вместе с тем, недоста�
точно  требовательное
отношение  организато�
ров этого мероприятия к
содержанию текста не
позволяет  до конца по�
нять, что же это за собы�
тие, то ли слет молодых
туристов – альпинистов
секции, созданной в ТУ�
78, то ли это  команда
училища,   участница  ка�
кого�либо слёта, дата
проведения которого  на
полях не приведена (илл.
13, 14).

Изучая имеющийся
фалеристический мате�
риал, предназначенный в
первую очередь для уча�
щихся этого учебного за�
ведения, можно просле�
дить и определённые ис�
торические вехи истории
города.

На значке диаметром
26 мм, изготовленном
«Мастерскими» (илл.
15),  помещено его назва�
ние, существовавшее до
1991 года в виде аббреви�
атуры и порядкового но�
мера: «ЛУОР�2» (Ленин�
градское  училище олим�
пийского резерва�2).

На поле следующего
значке диаметром 38 мм,
выполненного уже неус�
тановленной фирмой по
упрощённой технологии,
изменилась аббревиатура
и появилось историческое
имя, возвращённое городу
в 1991 году: «Санкт�Пе�
тербург» (илл. 16).

Элементами повыше�
ния спортивного имиджа
района  служат и два
значка Ленинградского
завода спортивного судо�
строения  (ныне это
АОЗТ «Завод спортив�
ного судостроения «Ок�
кервиль»)  с контурами
яхт под парусами. Один
из них, диаметром 20 мм,
предназначенный для
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сотрудников, в том чис�
ле и спортсменов, выпол�
нен «Мастерскими»
(илл. 17), а второй, в фор�
ме прямоугольника, раз�
мером   16х28 мм из си�
талла с на алюминиевой
основойоснове, неизвес�
тным предприятием
(илл. 18).

Вместе с тем, остаётся
своеобразной «загадкой»
отсутствие значков спор�
тивных клубов, если они
существовали на таких
крупных предприятиях
района, как объединения
«Пластполимер», «Рус�
ские самоцветы», «Лен�
трублит», заводов «Се�
верный пресс», «Поли�
мерстройматериалы»,
«Слоистых пластиков».
Фалеристике не извест�
но, по крайней мере до
конца ХХ века, и  о  знач�
ках стадионов района и о
проводимых на их пло�
щадках спортивных со�
ревнованиях районного
масштаба.

Прошли годы, пока�
завшие, что возрождение
массового спорта, при�
шедшего было в упадок,
активизация  работы по
созданию имиджа «здо�
рового образа жизни», не
возможно и  без исполь�
зования спортивной ат�
рибутики, в том числе
значков. Всё это было
взято на вооружение ад�
министрацией района и

руководителями новых
спортивных структур.

И, как результат, появ�
ление значков, пусть и не
без недостатков и не так
часто, как нужно для  си�
стемности, стройности и
повседневности в этой
работе. Своего рода под�
тверждение сказанному
–  значки  к  районным
соревнованиям по зим�
нему триатлону, прохо�

дивших на стадионе «Хи�
мик» в 2001 и 2007 годах
(илл. 19, 20).

Зимние же соревнова�
ния  –  квинтатлон�2005
– были проведены  на
стадионе «Арсенал», а
зимний триатлон� 2007
вновь на стадионе «Хи�
мик» (илл. 21, 22).

Общим серьёзным не�
достатком изготовления
таких «пуговиц» – это
отсутствие сведений о
датах и местах  проведе�
ния соревнований.

И если бы не их пере�
дача в мою коллекцию
непосредственного учас�
тника, то они могли бы и
вообще не занять своего
места  на страницах
спортивной летописи
района.

И, как пример того, что
организаторы соревнова�
ний могут при желании
потребовать от изготови�
теля выпуска действи�
тельно красочной и по
настоящему наградной
продукции, это  медаль,
диаметром  67 мм  для
участников легкоатлети�
ческого пробега «Путь
Петра Великого», прове�
дённого в 2004 году (илл.
23). Причём на её оборо�
те предусмотрено специ�
ально выделенное место
для соответствующей
гравировки сведений.

А вот фалеристичес�
кая история этих сорев�
нований пока не написа�
на.

Ещё одна из граней
районной спортивной
жизни  уже века ХХI�го –
открытие в  доме 35 по пр.
Наставников торгового
комплекса «TERRA»  по
продаже, в том числе и
снаряжения для путеше�
ствий, с элементом свое�
го рода варианта рекла�
мы в виде  оригинально�
го значка, вновь из фале�
ристического архива Л.Г.
Рубис. И, к сожалению,
на его поле диаметром 38
мм не помещена инфор�
мация на русском языке
относительно города и
района пребывания (илл.
24).

Прошло 10 лет. Фале�
ристический всплеск, ил�
люстрирующий страни�
цы спортивной жизни
района пошёл на убыль.

Своего рода исключе�
ние – два районных знач�
ка диаметром 55 мм с
названием района и
(илл. 25, 26)   к городс�
ким мероприятиям:
«Выбираю спорт» 2016 и
2017 годов; правда, не
совсем понятно, для кого
они были предназначе�
ны  и к чему призывали
(илл. 25, 26).

Просматривая район�
ные отчёты последних
лет, видна благостная
картина роста спортив�
ных соревнований раз�
ной направленности и
числа спортсменов, при�
нимающих в них участие.
А вот с точки зрения фа�
леристики, как элемента
наглядности проводимой
спортивной работы, на�
блюдается почти  полное
её отсутствие, а главное –
системности в этом на�
правлении  соответству�
ющих районных струк�
тур.

Вместе с тем, стоит  об�
ратить внимание и на то,
что   по данным справоч�
ника спортивных учреж�
дений  Санкт� Петербур�
га: «Выбери спорт для
себя» 2018 года издания,
в Красногвардейском
районе две спортивных
школы, 10 подростково�
молодёжных и 27 школь�
ных спортивных клубов,
имеющих названия, не�
сколько учреждений до�
полнительного образова�
ния  со спортивными на�
правлениями, а вот  знач�
ков,  пропагандирующих
среди подростков и мо�
лодёжи те или иные зна�
ковые спортивные со�
ревнования,    активное
занятие спортом, веде�
ние здорового образа
жизни, нет.

Цель данного очерка  –
стремление, устранив
имеющиеся недостатки,
помочь   создать и оста�
вить  будущим поколени�
ям спортсменов  целост�
ную картину спортивной
жизни района  возмож�
ностями фалеристики.

Буду благодарен чита�
телям, ветеранам спорта,
которые найдут возмож�
ность дополнить   или
внести изменения по
представленной теме.

Борис ЛАРИОНОВ
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Потому�то и докторская дис�
сертация не писалась, а делалась –
в ходе педагогической работы,
длившейся более 40 лет, с учас�
тием в исследованиях более ты�
сячи человек, из которых более
ста метателей высокой квалифи�
кации, причём с редкой вернос�
тью раз и на всю жизнь выбран�
ной теме, – что это была целая
система всех звеньев подготовки
метателей страны.

«Педагогические основы тех�
нической подготовки в легкоат�
летических метаниях» – так
сформулировал тему учёный и
тренер, защитивший её в день
своего 74�летия. Какой это был
для Евгения Михайловича ответ�
ственный и значимый акт, как он
готовился и настраивался на
процедуры апробаций на кафед�
ре и защиты на учёном совете!

И это человек, познавший в
своей профессии больше и глуб�
же, чем любой другой из коллег
по практической работе либо
каждый из теоретиков спор�тив�
ной тренировки, во многом пост�
роивших базу собст�венных зна�
ний на реальных фактах из опыта
таких выдающихся тренеров, как
вышедший на трибуну перед ними
соискатель докторской степени.

Лутковский руководил разви�
тием этого вида лёгкой атлетики
(точнее, семи тогдашних дисцип�
лин метаний) в советском
спорте. А это опыт уникальный.
И как хорошо, что он обрёл своё
обобщение. Вот вам и достойней�
ший объект для изучения нау�
кой – опыт лучших тренеров и
спортсменов страны.

ТЕМА ЖИЗНИ
Евгению Михайловичу не

нужно было изобретать тему –
проблема науки была содержа�
нием его жизни. И остаётся се�
годня живая память о том, как

привычно было видеть повсед�
невно в зале атлетичную, всегда
подтянутую фигуру человека с
диском или ядром в руке среди
учеников. Даже в не отапливае�
мых из�за безвременья 1990�х за�
лах профессор и заслуженный тре�
нер распавшейся страны в берете
и перчатках и спортивном костю�
ме продолжал обучать студентов
своему избранному делу – ремес�
лу, становящемуся в его исполне�
нии и постановке искусством.

Его также постоянно окружа�
ли многочисленные аспиранты,
внимая словам руководителя. Он
активнее всех на обсуждениях
работы кафедры.

Наследие Лутковского как
тренера�учёного многосторонне.
Понять особый вклад его в шко�
лу метаний и спорта в целом мож�
но, приведя хотя бы некоторые из
его принципов. Например, такой:
«Каждого занимающегося надо
рассматривать в двигательных
действиях с позиции индивиду�
альных особенностей метатель�
ных движений (при предвари�
тельном их опробовании педагог
обращает внимание на уровень
развития тех мышечных групп,
которые обеспечивают их испол�
нение),  и исходя из этого строить
процесс обучения спортсмена».

Далее: «Следует обучать самой
современной на данном этапе тех�
нике, но в облегчённых условиях
и без предварительного освоения
её упрощённого варианта».

И вот ещё: «Обучение прово�
дить с первого занятия от стар�
тового положения до финала и
наоборот (встречное изучение
техники)».

И наконец: «Для овладения
отдельными движениями необ�
ходимо использовать «цикличес�
кий» способ их изучения». Это –
«фирменный» постулат Лутков�
ского, его интерпретация круго�
вого метода тренировки и разви�
тие алексеевских «карусели» и

«пульки», что многократно уда�
лось видеть и слышать в его ис�
полнении на учебных занятиях
со студентами, в тренировках с
метателями и на лекциях.

Он называл это комплексным
способом обучения технике по
круговому методу освоения и со�
вершенствования элементов тех�
ники метаний, при котором пре�
дусматривается одновременное
изучение с первого занятия фи�
нального движения, внешней
формы всех фаз, деталей техни�
ки путём имитации и предвари�
тельной части разгона снаряда.
На одном из кругов метатели
имитировали внешнюю «форму
движений» (направление уси�
лий), на другом – «силу движе�
ний», на третьем – скоростную
основу техники («быстроту дви�
жений») и на завершающем кру�
ге – движения с соревнователь�
ным снарядом с нужной формой,
силой, быстротой. Таких кругов
метатели выполняют от трёх до
пяти. Под эти задачи подбира�
лись снаряды, локальные отяго�
щения, сопротивления, облегча�
юще�ускоряющие приспособле�
ния и ориентиры�сигналы для
контроля исполнения.

Надо отметить и «персональ�
ные ноу�хау» (как говорят те�
перь) Лутковского в каждом
виде метаний. В толкании ядра
скачковым способом он разделял
поворотно�выпрямляющий
(«диском») и выпрямляюще�по�
воротный («копьём») индивиду�
альные варианты исполнения. В
метании молота изобрёл и дока�
зал результативность метода обу�
чения и применения упражне�
ний «через поворот».

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Мастерство и творчество боль�

ших тренеров убеждает, что

спорт это и искусство, и наука,
что в движениях воплощаются и
тонкая красота, и точный расчёт,
и что сами наставники чемпио�
нов – соавторы их побед – обла�
дают талантом «поверить алгеб�
рой гармонию», причём – ими же
и создаваемую.

 Авторам этой книги посчаст�
ливилось долго и близко общать�
ся с Е.М. Лутковским. У одного
из нас он был официальным оп�
понентом на защите диссертации –
строгим, основательным, но доб�
рожелательным. Много лет рабо�
тали в одной бригаде преподава�
телей на группах специализации,
довелось во всех деталях наблю�
дать за его методическими на�
работками и раритетным содер�
жанием лекций. Вели и совмес�
тную научную работу, к которой
он относился ответственно и с
глубоким проникновением в
любые по значимости проблемы
и вопросы.

Авторам повезло и в возмож�
ности провести с Евгением Ми�
хайловичем и Лидией Владими�
ровной Лутковскими общую
смену в санатории «Морской
прибой» (по путёвкам профкома
ГДОИФКа), где можно было об�
судить любую тему и поближе
узнать о многих сторонах полной
событий жизни выдающегося
человека.

Мы на кафедре хорошо знали,
что Евгений Михайлович выше
всего ценит человеческое, а не
монументальное: семью, дружбу,
любовь. Для него именно это –
фундамент многих десятилетий
роста и достижений в профессии.

Храним надпись на подарен�
ном автореферате 1996 г., сделан�
ную за месяц до защиты доктор�
ской диссертации: «Уважаемый
Вячеслав Владимирович! С наи�
лучшими пожеланиями во всём
и, конечно, здоровья на многие
годы. Автор (Е. Лутковский). 24
сентября 1996 г.».

Марина СТЕПАНОВА, заслуженный
мастер спорта СССР, профессор; Вячеслав СТЕПАНОВ,

заслуженный тренер СССР, профессор
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АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ МЕТАНИЙ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Белые начинают и выигрывают. Автор
диаграммы – мастер Виталий Ворушило
из Минска. Под его редакцией постоянно
печатаются шашечные позиции в респуб�
ликанских газетах «Звязда», «Настаунiцкая
газета» – на белорусском и в «Народной
газете» – на русском языках.

Ответы (с указанием фамилии и телефо�
на) присылайте по адресу: 191186,
Санкт+Петербург, Большая Морская
ул., 18, спортклуб Госуниверситета
промышленных технологий и дизайна.

23 июля 2022 г. на Пионерской площади вблизи Театра
юных зрителей им. А.А. Брянцева был проведён рекордный
сеанс одновременной игры в русские шашки с многочислен!
ными любителями народной игры. Досок было 350. Сеансёра!
ми выступили гроссмейстеры В. Лангин, Н. Леопольдова, Д.
Мельников, И. Трофимов, Р. Щукин и мастер Г. Таранин. Ито!
говый счёт – 339:11 в пользу старших по званию. Но первым
гроссмейстеров обыграл Е. Ананичев, проректор СПбГУПТД.

 13 сентября 2022 г. Физкультурные мероприятия по рус!
ским шашкам среди команд ссузов Санкт!Петербурга. Девуш!
ки. 19 команд. 1!е место – команда Академии управления го!
родской средой градостроительства и печати в составе: Ю.
Антуфьева, Д. Топова, Д. Сергиенко. 2!е место – команда

Технического колледжа управления и коммерции в составе:
С. Нефедова, Е. Ковалькова, Ю. Гурьянова. 3!е место – ко!
манда Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова в
составе: С. Карпова, К. Тронина, В. Хмельницкая. Юноши. 18
команд. 1!е место – команда Академии транспортных техно!
логий в составе: А. Бойко, И. Запевалов, Н. Коновалов. 2!е
место – команда Технического колледжа управления и ком!
мерции в составе: Р. Костылев, Б. Терегулов, Е. Калинин. 3!е
место – команда Ижорского колледжа в составе: Н. Корнев,
И. Халилов, Д. Родионов, В. Бабакин.

18 сентября 2022 г. Турнир по шахматам Фестиваля
дворовых видов спорта «Двориада». 1!е место – Н. Сиротки!
на (Центральный район). 2!е место – Э. Подсевный (Кировс!
кий район). 3!е место – М. Эстрин (Адмиралтейский район).

20 сентября 2022 г. Физкультурные мероприятия по шах!
матам среди команд ссузов Санкт!Петербурга. Девушки. 7 ко!
манд. 1!е место – команда Академии управления городской
средой градостроительства и печати в составе: Н. Старцева,
М. Богуш, Д. Бадирова, Л. Фейзиева. 2!е место – команда Тех!
никума библиотечных и информационных технологий в соста!
ве: Е. Горячова, М. Иванова, В. Моторина, Е. Колесова. 3!е
место – команда Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Не!
красова в составе: А. Китова, Д. Петряева, В. Калина. Юноши.
23 команды. 1!е место – команда Колледжа банковского дела
и информационных систем в составе: М. Филимонов, М. Триш!
кин, М. Сидяков. 2!е место – команда Технического колледжа
управления и коммерции в составе: Д. Хейлов, Г. Новиков, Р.
Видюлин. 3!е место – команда Киновидеотехнического кол!
леджа в составе: М. Пайвин, С. Иванов, А. Славин.


