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21 ноября 1957 года
постановлением прези�
диума Леноблсовпрофа
был образован Ленин�
градский областной совет
ДСО «Буревестник». А ре�
шение на всесоюзном уровне о со�
здании в стране студенческого
спортобщества, призванного объеди�
нить высшие учебные заведения не�
зависимо от принадлежности к мини�
стерствам и обкомам профсоюзов,
было принято президиумом ВЦСПС
тремя неделями ранее, 30 октября.

ЧИТАЙТЕ стр. 3�7

Бразильский легионер сине�бело�го�
лубых Малком (на снимке Фёдора Кисля�
кова: в борьбе за мяч) и Иван Сергеев
(бегущий слева), забили на «Газпром
арене» по 2 гола в победном матче на�
ционального чемпионата по футболу
«Зенит» – ФК «Сочи» (7:0).

ВЗОШЕДШИЕ НА ФУТБОЛЬНЫЙ ОЛИМПВЗОШЕДШИЕ НА ФУТБОЛЬНЫЙ ОЛИМПВЗОШЕДШИЕ НА ФУТБОЛЬНЫЙ ОЛИМПВЗОШЕДШИЕ НА ФУТБОЛЬНЫЙ ОЛИМПВЗОШЕДШИЕ НА ФУТБОЛЬНЫЙ ОЛИМП
 Третий старт женской команды «Зенит» в чемпионате

России завершился для футболисток с невских берегов
«золотым» финишем. Причём титул подопечным главного
тренера Ольги Порядиной достался досрочно, 15 октяб$
ря, – за два тура до окончания соревнования в финальной
четвёрке в гостевом ничейном матче (0:0) с ФК «Ростов».

Торжественная церемония награждения прошла пос$
ле домашней предпоследней игры «Зенита» со столич$
ным ЦСКА на стадионе «Смена», которая также закончи$
лась мирным исходом (1:1). Поздравили  девушек с все$
российским достижением и 24 октября перед матчем
мужчин$одноклубников с ФК «Сочи» на «Газпром арене».

Поздравляем!

Ольга Порядина – наверху
(в прямом и переносном смысле)

Фоторепортаж Фёдора Кислякова
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В НОЯБРЕ

4.11.1947 – родились: заслуженный мастер спорта Алек�
сей Николаевич Уланов, выпускник Ленинградской консер$
ватории и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, олимпийский чем$
пион, победитель и призёр чемпионатов мира, Европы, СССР
по фигурному катанию на коньках; мастер спорта СССР, за$
служенный тренер РСФСР по фигурному катанию на конь$
ках Людмила Георгиевна Великова (Синицына); Наталия
Григорьевна Алексеева, чемпионка и серебряный призёр
Европейских спортивных игр слепых по плаванию.
8.11.1947 – родился заслуженный мастер спорта Влади�
слав Викторович Нелюбин, победитель и 3$кратный сереб$
ряный призёр Велогонок мира в командном зачёте, участ$
ник Игр XIX Олимпиады.
11.11.1947 – родился судья всесоюзной и всероссийской
категорий по волейболу Михаил Лазаревич Сыркин.
12.11.1952 – родился заслуженный мастер спорта Вяче�
слав Алексеевич Зайцев, олимпийский чемпион и 2$крат$
ный серебряный призёр, чемпион мира и Европы, Всемир$
ной летней универсиады по волейболу, тренер.
13.11.1947 – родился мастер спорта СССР, кандидат ме$
дицинских наук Валерий Павлович Башмаков, серебряный
и бронзовый призёр чемпионатов Советского Союза по рег$
би в составе ленинградского «Буревестника».
14.11.1937 – родился заслуженный мастер спорта Миха�
ил Андреевич Замотин, выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лес$
гафта, бронзовый олимпийский призёр, чемпион мира, Ев$
ропы, СССР, Спартакиады народов СССР по гребле на ка$
ноэ, работавший тренером  в ДСО «Спартак».
15.11.1947 – родилась мастер спорта СССР Наталья Мат�
веевна Омшева, чемпионка и обладательница Кубка СССР,
участница Олимпийских зимних игр по санному спорту.
21.11.1937 – родилась заслуженный мастер спорта Людми�
ла Николаевна Михайловская (Макарова), игрок женских
сборных СССР, Ленинграда, команд «Буревестник» и «Экран»,
победительница Игр XIX Олимпиады (1968), 2$кратная чем$
пионка мира и Всемирных летних универсиад, призёр чемпи$
онатов Советского Союза и Спартакиад народов СССР, рабо$
тавшая тренером, жительница блокадного Ленинграда.
23.11.1947 – родился мастер спорта СССР по вольной борь$
бе, заслуженный работник физической культуры РФ Леонид
Всеволодович Назаров, директор, заведующий отделени$
ем спортивной борьбы ДЮСШ «Богатырь» (Тихвин).
24.11.1947 – родился заслуженный тренер России по лёг$
кой атлетике Валерий Васильевич Иванов, работавший  в
СК «Радуга», «Светлана», сборной России.
24.11.1957 –  родился мастер спорта СССР, заслуженный тре$
нер России Александр Васильевич Иванов, многократный
чемпион СССР по гребному слалому, выпускник ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта, тренер СДЮШОР «Знамя», сборной России.
25.11.1947 – родился судья всесоюзной и всероссийской
категорий по лёгкой атлетике, судья международной кате$
гории по полиатлону Борис Яковлевич Вязнер, председа$
тель комитета горного бега России в составе АБР Федера$
ции лёгкой атлетики.
28.11.1947 – родился Александр Романович Кентлер,
главный редактор сайта www.3e5.com, главный редактор
журнала «Шахматный Петербург», литератор.

На берег Финского залива
приехали спортсмены не
только  из Петербурга и Ле�
нинградской области, но и из
Архангельска, Мурманска,

«««««ЗЕНИТ» ПРИРАСТАЕТ КОМАНДАМИ
Вышедший из недр профсоюзного спорта ещё в до�

военную пору футбольный «Зенит» в веке двадцать пер�
вом обрёл одноклубников из среды баскетболистов, во�
лейболистов, женской футбольной команды.

2 октября сего года в этот дружный коллектив, генераль�
ным спонсором которого является ПАО «Газпром», влилась
мужская гандбольная дружина, носившая прежде, за 58 лет
своего существования, названия «Большевик», «Нева», «Сте�
пан Разин�Нева», «Университет Лесгафта�Нева» и вошедшая
в историю как первый чемпион России�1993, 12�кратный при�
зёр национальных первенств.

ЧЕМПИОНЫ
ДЕБЮТАНТЫ ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТОБЩЕСТВА
10 октября на пляже «Сестрорецкого курорта»,  из�

вестного в России с 1898 года, состоялся легкоатлети�
ческий пробег «Silver Run» и фестиваль северной хо�
дьбы на песке, в ходе которых были разыграны звания
первых чемпионов ФСО профсоюзов «Россия».

Москвы и Удмуртии. Нарав�
не со взрослыми в забеге уча�
ствовали и дети, с достоин�
ством пробежавшие 5�кило�
метровую дистанцию. В забе�
ге вместе с хозяевами бежали
и их меньшие друзья – соба�
ки. Всех участников на фини�
ше ждали медали и горячая
еда. По окончании, в торже�
ственной обстановке, были
награждены победители со�
ревнований профсоюзного
спортобщества во всех возра�
стных категориях: бег на 10
км – Иван Кодлозеров (Ар�
хангельск), бег на 5 км –
Дмитрий Богданов, ходьба на
5 км –Андрей Высоцкий и
ходьба на 10 км – Андрей
Марков (все – Петербург).

Сергей МАКСИМЕНКО,
начальник управления

спортивно�массовой
работы ФСО профсоюзов

«Россия»

МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ,
МЫ УМЕЕМ БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
6 медалей – по две золотые, серебряные и бронзо�

вые – завоевали спортсмены СДЮШОР профсоюзов по
фехтованию «Спартак» на Кубке Петербурга�2022.

Обладателями высших наград стали рапирист Дмитрий
Осипов и шпажистка Мария Образцова, «серебро» в активе
саблистки Карины Таллады и шпажистки Алисы Черепано�
вой, «бронзы» удостоены саблист Максим Лекомпт и шпа�
жистка Алиса Титова.

Ранее в Сочи на международных комплексных
спортивных соревнованиях «Летние Игры паралимпийцев
”Мы вместе. Спорт”» воспитанники профсоюзной спорт�
школы успешно выступили в фехтовании на колясках.

Обладателем золотой медали в командном турнире по саб�
ле в составе сборной Петербурга стал М. Асеев. В этом виде
оружия Р. Федяев добыл «серебро» в личном и командном
первенствах, подкрепив своё участие в играх наградой тако�
го же достоинства в командных соревнованиях по шпаге и
двойной «бронзой» в личных состязаниях среди шпажистов
и рапиристов. Шпажное фехтование принесло удачу также
В. Щербакову и О. Гавриленкову, соответственно занявших
второе и третье места в командном зачёте.

Мы умеем побеждать, мы умеем быть лучшими!
Заслуженный тренер России Р.М. ТОЙСОВА,

директор СДЮШОР по фехтованию «Спартак»
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«БУРЕВЕСТНИК»

На снимке Фёдора Кислякова: организаторы профсо�
юзного и студенческого спортивного движения в Ленин�
граде�Петербурге и Ленинградской области почётный пре�
зидент ФСО «Буревестник» А.Ф. Пшеничников, менеджер
управления по работе со студенческой молодёжью ФСО
профсоюзов «Россия» Л.В. Шитикова, председатель круп�
нейшего на Северо�Западе спортобщества Л.П. Шиянов.

Отправным моментом в ста�
новлении ленинградской орга�
низации ДСО «Буревестник»
является 30 октября 1957 года,
когда постановлением президи�
ума ВЦСПС было решено со�
здать в стране студенческое об�
щество, призванное объединить
высшие учебные заведения не�
зависимо от принадлежности к
министерствам и обкомам
профсоюзов (соответствующее
постановление президиумом
ЛОСПС было принято  21 но�
ября). Необходимость объеди�
нения диктовалась спецификой
работы вузов, наличием единой
учебной программы по физичес�
кому воспитанию студенчества,
общими для вузов сроками обу�
чения, отдыха студентов в пери�
од зимних и летних каникул.

Массовость плюс мастерство –
это стало девизом студенческо�
го спортивного движения, при�
званного усилить всю физкуль�
турную и спортивную работу
среди студентов, аспирантов,
профессорско�преподаватель�
ского состава и сотрудников, а
также членов их семей. Задача
состояла в том, чтобы всю прак�
тическую деятельность органи�
зации направить на обеспече�
ние более успешной работы по
подготовке в вузах специалис�

тов для народного хозяйства
страны и одновременно на про�
ведение комплекса мероприя�
тий по оздоровлению студенче�
ства, прикладной подготовке и
совершенствованию мастерства
студентов�спортсменов.

Тридцатилетняя деятель�
ность (1957�1987) ленинград�
ской организации спортобще�
ства ознаменовалась достойным
вкладом в спорт высших дости�
жений. Многочисленные побе�
ды, организационные инициати�
вы членов спортобщества назы�
вают этот период жизни советс�
кого «Буревестника» золотой
вехой отечественного студенчес�
кого спорта.

Студенты города на Неве за�
воевали на зимних и летних
Олимпийских играх 14 золотых,
16 серебряных и 23 бронзовых
медалей, на чемпионатах мира  –
59 (20+16+23), на чемпионатах
Европы – 32 (15+6+11) награды,
на чемпионатах СССР 242 ме�
дали разного достоинства. Гор�
достью ЛОС ДСО «Буревест�
ник» являются олимпионики –
лыжники Любовь Козырева и
Владимир Кузин (1956), боксёр
Геннадий Шатков (1956), гим�
настка Тамара Манина (1956 и

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В публикуемой статье мы не претендуем на всеобъ�
емлющий анализ студенческого спортивного движения,
его тенденциях развития и способов усовершенствова�
ния, но пройденный путь ДСО «Буревестник» и его эта�
пы эволюции наводят на некоторые размышления.

Продолжение на 5�й стр.

– Евгений Алексеевич, рас�

скажите, как Вам удаётся со�

вмещать должность прорек�

тора и занятия спортом?

– Для меня совмещать спорт
и работу – одно удовольствие!
Более того, именно благодаря
спорту у меня есть возможность
получить какую�то дополни�
тельную энергию, восстановить�
ся, отдохнуть, перевести дух и
получить новые эмоции.

– Как обстоят дела со

спортом в Университете про�

мышленных технологий и ди�

зайна?

– На мой взгляд, мы в этом
направлении очень интенсивно
развиваемся. В последние годы
открываются новые направле�
ния: хоккей, киберспорт, ганд�
бол, флорбол. Помимо этого, в
вузе тренируется большая пле�
яда профессиональных спорт�
сменов.

– Спорт в вузе можно поде�

лить на три категории: сту�

денческие секции, сборные команды вуза, которые выступают

на региональных, всероссийских, международных аренах, профес�

сиональные спортсмены, которые участвуют в чемпионатах

Европы, мира и олимпийских играх. Много ли студентов и со�

трудников вовлечено в спортивную жизнь университета?

– Да, конечно! В масштабах города мы являемся лидерами по
вовлечению студентов в занятия физической культурой. В сту�
денческих соревнованиях мы закрываем 74 вида из 80 существу�
ющих. Что касается преподавателей и сотрудников, мы уже не
первый год участвуем в спартакиадах «Здоровье», которые про�
водит ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти «Россия». На протяжении нескольких лет мы являемся ли�
дерами в данных комплексных соревнованиях.

Отрадно отметить, что в стенах нашего университета долгое
время кафедру физического воспитания возглавлял Степан Васи�
льевич Васильев, дедушка отечественного баскетбола. Виктор
Егорович Романов, президент нашего вуза, является бронзовым
призёром Игр XVII Олимпиады�1960 в Риме. Юрий Алексан�
дрович  Павловский, выдающийся тренер по конькобежному
спорту и шорт�треку, который воспитал в стенах нашего вуза ог�
ромное количество чемпионов СССР, мира и Европы, долгое вре�
мя плодотворно работал на кафедре физвоспитания.

Мы стараемся ту планку, которая была задана, поддерживать.
– Какими видами спорта вы занимаетесь?

– Моя спортивная жизнь началась с такого серьёзного вида
спорта как бальные танцы.Моя старшая сестра ими занималась,
и родители нас с братом решили отправить туда тоже. На протя�
жении семи лет я занимался почти каждый день, и у меня ни разу
не было первого места (смеётся). Обычно занимал последнее
или предпоследнее место. Я очень плохо танцевал, но родители
верили в меня и в мои успехи. Причём   приятно   сказать, что в
школе я был самым быстрым спортсменом. За мной «охотились»
тренеры по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, каратэ и уго�
варивали, чтобы я пошёл к ним. По моим физическим данным

Евгений АНАНИЧЕВ:

«СОВМЕЩАТЬ СПОРТ И РАБОТУ –
 ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ!»

Евгений Алексеевич
АНАНИЧЕВ
Проректор,

и. о. заведующего кафедрой
физического воспитания

ГУПТДа (с 2020)
Кандидат

экономических наук (2015)
Доцент (2019)

Родился 30.03.1987 г. в Ленин�
граде. Выпускник Санкт�Петербург�
ского Cуворовского военного учи�
лища. Выпускник (2009), председа�
тель общественного совета по раз�
витию физической культуры и
спорта СПГУТДа/СПбГУПТДа.
Председатель Ассоциации студен�
тов и студенческих объединений
России по Санкт�Петербургу (2015�
2017), руководитель городского
студенческого центра (с 2014), ко�
мандир добровольной народной
дружины «Народный студент»
Санкт�Петербурга (2017). Член
Российского союза молодёжи (с
2015). Член Императорского пра�
вославно�палестинского общества
(с 2021). Лауреат премий прави�
тельств Санкт�Петербурга (2018) и
Российской Федерации (2020).

Окончание на 5�й стр.
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Весьма длительным является период
формирования строгой системы студен�
ческих спортивных соревнований. Ран�
ние сведения о соперничестве студентов
на спортивных площадках приходятся на
25 апреля 1910 года. Тогда в Санкт�Пе�
тербурге политехники провели первые в
России открытые студенческие соревно�
вания по лёгкой атлетике с участием
спортсменов Императорского универси�
тета, Лесного, Технологического, Элект�
ротехнического институтов и Академии
художеств.

Первые официальные соревнования
студентов нашего города по лёгкой атле�
тике состоялись 26 сентября 1911 года
при участии коллективов пяти вузов. Ко�
мандную победу одержали политехники.
По результатам этих соревнований
Санкт�Петербургская студенческая
спортивная лига на заседании 25 февра�
ля 1912 г. утвердила шесть студенческих
рекордов города.

Физкультурная работа в вузах в 1920�е
годы осуществлялась по линии общества
«Спартак», инициативу в создании кото�
рого проявили комсомольцы Централь�
ного района Петрограда. Низовые орга�
низации  входили в состав «Спартака» на
правах отделений. Но VI съезд комсомо�
ла (12�16 июля 1924 г.) решил всю рабо�
ту по физической культуре передать про�
фессиональным союзам, продолжая ак�
тивно участвовать в ней. Выполнялось
решение о перенесении центра тяжести
работы РЛКСМ по физической культу�
ре в советы физической культуры; в свя�
зи с этим произошла ликвидация уезд�
ных губернских бюро, центрального
бюро «Спартака» и спортивных комис�
сий при организациях комсомола. На ос�
нове постановления ЦК ВКП(б) от 23
сентября 1929 года «О физкультурном
движении» было признано целесообраз�
ным создание Всесоюзного добровольно�
го общества профсоюзов. Добровольные
спортивные общества при наркоматах,
организационное построение которых
приходилось на середину 1930�х годов,
Постановлением Совета Народных Ко�
миссаров СССР от 14 апреля 1936 года
«О спортивных  обществах» были ликви�
дированы. Новые аналогичные структу�
ры стали создаваться при ЦК отраслевых
профсоюзов. К 1938 году были образова�
ны 86 добровольных спортивных об�
ществ, которые объединяли входившие в
тот или иной профсоюз согласно отрас�
левому принципу подчинённости кол�
лективы физической культуры предпри�
ятий, учреждений и учебных заведений.
В городе на Неве студенческие физкуль�
турные коллективы относились к обслу�
живанию в структурах разных спортив�
ных обществ. Так, студенты Химико�тех�
нологического института им. Ленсовета
выступали в соревнованиях, организа�
цию которых осуществляло ДСО «Азот»;
студенты Текстильного института явля�
лись членами ДСО «Красное знамя»; сту�

ИЗ ЛЕТОПИСИ ХРОНИКИ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

денты Электротехнического института
им. В.И. Ульянова (Ленина) имели
спортивную форму с эмблемой ДСО
«Электрик»; студенты ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта и Консерватории им. Н.А.
Римского�Корсакова входили в ДСО
«Большевик», позже переименованный в
ДСО «Искру»; студенты институтов 1�го
Медицинского института им. академика
И.П. Павлова и Педиатрического меди�
цинского имели низовые советы ДСО
«Медик»; студенты Инженерно�строи�
тельного института представляли ДСО
«Темп», позже ДСО «Строитель»; сту�
денты Индустриального института выхо�
дили на старты в футболках ДСО «Аван�
гард»; студенты Кораблестроительного
института добивались высоких результа�
тов в ДСО «Судостроитель»; студенты
Военно�механического института были
физкультурниками ДСО «Зенит», сту�
денты Университета и Горного институ�
та им. Г.В. Плеханова имели членские
билеты ДСО «Наука»; студенты Лесо�
технической академии им. С.М. Кирова
до Великой Отечественной войны были
прикреплены к ДСО «Лесосплав», пос�
ле войны – к ДСО «Наука».

Параллельно аналогичная спортивная
работа велась с преподавателями и со�
трудниками вузов. Но их профсоюзные
организации в ряде случаев были припи�
саны к иным спортивным обществам.
Например, совет коллектива физкульту�
ры сотрудников 1�го ЛМИ (1958) входил
в состав профсоюзной организации (ме�
сткома), и их членство было закреплено
в 1962 году в ДСО «Спартак». Такая по�
стоянная принадлежность к «Спартаку»
оставалась для  преподавателей 1�го
ЛМИ и в середине 1970�х годов.

В связи с необходимостью усиления
физкультурной и спортивной работы
среди студентов, аспирантов, профессор�
ско�преподавательского состава и со�
трудников вузов 30 октября 1957 года

было принято решение о создании наде�
лённого широкими правами единого сту�
денческого спортивного общества «Буре�
вестник».

Ленинградский областной совет ДСО
«Буревестник» образован постановлени�
ем президиума Леноблсовпрофа от 21
ноября 1957 г., находился в его ведении,
причём 1�я конференция общества в Ле�
нинграде состоялась 25 апреля 1958 г.
Ленинградский областной совет данно�
го общества объединил спортивные клу�
бы 29 вузов. Не всех. Часть вузовского со�
общества впоследствии представляла
другие общества: студенты ЛИИЖТа им.
академика В.Н. Образцова были члена�
ми ДСО «Локомотив», Электротехни�
ческого института связи им. М.А. Бонч�
Бруевича – ДСО «Спартак», Сельскохо�
зяйственного института – ДСО «Уро�
жай», ВТУЗ при ЛМЗ им. XXII съезда
КПСС (позже ПИМАШ) – ДСО «Труд».

ДСО «Буревестник», как и остальные
профсоюзные спортобщества, в 1987
году, было ликвидировано, и последующая
работа по развитию студенческого
спорта в вузах стала проводиться с учё�
том вхождения клубов в структуры сна�
чала ВДФСО профсоюзов, а в дальней�
шем – ФСО профсоюзов «Россия».

В клубной работе на первый план выд�
вигались новые задачи. 29 октября 1993
года был образован Российский студен�
ческий спортивный союз как единая орга�
низация по руководству студенческим
спортом на всей территории РФ. Другой
организацией, обеспечивающей массовую
работу среди студенческой молодёжи, яв�
ляется Ассоциация студенческих спор�
тивных клубов России, учредительный
съезд которой состоялся 26 июня 2013
года. В нашем городе имеются региональ�
ные отделения данных организаций.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор спортклуба

СПбГУПТД

Участники легкоатлетического кросса
по программе спартакиады «Первокурсник�2022» НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Фото с вузовского сайта
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1964), легкоатлетки Эльвира
Озолина (1960), Татьяна Казан�
кина (1976 и 1980) и Виктор Ра�
щупкин (1980), фехтовальщики
Виктор Жданович (1960 и 1964)
и Борис Мельников (1964), во�
лейболистки Людмила Михай�
ловская (1968),Татьяна Гоно�
боблева и Наталья Кудрева
(1972), конькобежец Евгений
Куликов (1976), пловец Андрей
Крылов (1980), гребец Алек�
сандр Сема (1976) и другие по�
бедители и призёры самых
крупнейших соревнований на
континенте и планете.

Обеспечение тренировочного
процесса, создание условий для
совмещения учёбы с занятиями
спортом, работа научных бри�
гад, проведение учебно�трени�
ровочных сборов для основно�
го состава и резерва сборных
команд, талоны на питание, за�
бота об инвентаре и спортивной
форме, необходимое участие в
соревнованиях разного уровня –
всё это было залогом успешных
результатов.

Спортивные достижения не
были бы возможными без целе�
направленной, а в большинстве
случаев и самоотверженной ра�
боты армии тренерско�препода�
вательского состава и старших
тренеров сборных команд сове�
та в тесном контакте со специа�
листами по видам спорта. В ле�
топись студенческого  «Буреве�
стника» золотыми буквами впи�
саны имена заслуженных трене�
ров СССР и РСФСР – В.Л.
Желдина и Ю.И. Портных (бас�
кетбол), В.Г. Зедгенидзе (волей�
бол), М.М. Боброва (современ�
ное пятиборье), К.Т.  Булочко и
В.И. Фёдорова (фехтование),
И.С. Краснова и Н.Е. Малыше�
ва (лёгкая атлетика), В.В. Осно�
са (шахматы), Ю.Н. Шишкарё�
вой  (художественная гимнас�
тика) и др.

Проводились зимняя и лет�
няя спартакиады вузов (в даль�
нейшем – универсиады) по 40
видам спорта для выявления
спортивного резерва, старты
для первокурсников (с 1971
года – спартакиада «Первокур�
сник»), совместно с обкомами
профсоюзов с 1968 года прово�
дится спартакиада «Здоровъе»
для преподавателей и сотрудни�
ков учебных заведений.

Широкий охват занимаю�
щихся и выступающих в сорев�
нованиях невозможны без уча�
стия в организации этой рабо�
ты физкультурных активистов
и специапистов физического
воспитания. Хорошим подспо�
рьем было введение в 1980 году Окончание на 7�й стр.

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

штатной должности председа�
теля спортклуба в профсоюз�
ных комитетах вузов.

Высоким стимулом в дея�
тельности коллективов были
проводимые ежегодные смот�
ры�конкурсы, где оценивались
спортивное мастерство, физ�
культурно�оздоровителъная и
спортивно�массовая работа.
Итоги подводилисъ по четырём
группам вузов с вручением пе�
реходящих Красных знамён,
всевозможных поощрений. Ко�
манды лучших вузов направля�
лись для участия во всесоюзных
и всероссийских ооревновани�
ях, в первенствах среди мини�
стерств.

Студенческое общество уде�
ляло внимание отдыху юношей
и девушек в летние и зимние ка�
никулы, тем более что почти
каждый вуз имел свой спортив�
но�оздоровительный лагерь:
кто на Карельском перешейке,
кто на побережье Чёрного моря,
кто в Закарпатье… Организовы�
вались спортлагеря с помощью
средств социального страхова�
ния и частичной оплатой со сто�
роны вузов при небольшой сто�
имости путёвок для студентов и
спортсменов с целью продолже�
ния учебно�тренировочного
процесса и оздоровления моло�
дёжи.

Крутым поворотом в студен�
ческом спорте стала реоргани�
зация физкультурной жизни
страны в 1987 году. Вновь обра�
зованное ЛОС ДФСО профсо�
юзов стало  правопреемником
ДСО, а бывшее студенческое
спортобщество «Буревестник»
превратилось в управление по
студенческой и учащейся моло�
дёжи, основной задачей которо�
го было проведение физкуль�
турно�массовой и спортивной
работы среди высших и средних
специальных учебных заведе�
ний. В 1990 году появилась воз�
можностъ создания отраслевых
физкультурно�спортивных клу�
бов. При поддержке кафедр фи�
зического воспитания был со�
здан ФСК «Буревестник» со
своим расчётным счётом и ши�
роким кругом направлений ра�
боты. Первым директором клу�
ба был В.А. Черепов, доцент, за�
ведующий кафедрой физвоспи�
тания ЛГСМИ, на правах заме�
стителя и ответственным за
вузы работала Л.В. Шитикова,
за ссузы – главный специалист
Л.А. Синютина, инструктором –
Н.В. Журавлёв. Эти штатные
единицы были выделены ЛОС
ДФСО профсоюзов. Финансо�
вое обеспечение и поддержка
облсовета, членские взносы

я выделялся из общей массы ребят, но родители верили, что я
должен быть танцором. Слава Богу, помимо этого я занимался
плаванием, достаточно профессионально. После 7�го класса мы с
братом поступили в Санкт�Петербургское Суворовское военное
училище  и на этом карьера бального танцора окончилась. В учи�
лище я начал активно заниматься спортом. Ко второму курсу из
тысячи суворовцев я показал наивысший результат на стометров�
ке. Я подтягивался по 45�50 раз, поэтому на первом курсе уже
входил в сборную по военному троеборью. Я стал чемпионом взво�
да, затем роты, затем училища по армрестлингу. Тогда я начал про�
фессионально им заниматься и выступать на различных сорев�
нованиях, как среди гражданских, так и среди военнослужа�
щих. Подытожим: 7 лет – бальные танцы и плавание, 12 лет –
армрестлинг, 3  года был   в   сборной по военному многоборью,   3
года – в   сборной Санкт�Петербурга  по кроссфиту. Сейчас, на
протяжении 4 лет – бокс, хотя до этого в военном училище я им
занимался, но не так стабильно. Был период, когда я занимался
хоккеем. Недавно я открыл для себя такой вид спорта как шаш�
ки. Я бы очень хотел попробовать себя в бразильском джиу�джит�
су. Это работа в партере, а также болевые и удушающие приёмы.

– Может быть есть какие�то спортивные традиции в уни�

верситете?

– Да. Например, в нашем коллективе есть такая традиция –
сотрудники и студенты отправляются в ежегодный велотур по
красивейшим местам ближнего зарубежья. Недавно мы догово�
рились с одним из руководителей правительства Узбекистана, ко�
торый курирует некоторые отрасли в лёгкой промышленности, о
том, что нас официально ждут в южной республике для проведе�
ния уже 11�го международного велотура.

– Что Вы пожелаете студентам?

– Занимайтесь спортом. Во�первых, он закаляет и воспитыва�
ет дисциплину. Даже незначительные занятия закаляют на всю
жизнь. Во�вторых, это новые знакомства. Ну и в�третьих, обя�
зательно учитесь. Будьте опорой для своих близких и достойны�
ми гражданами нашей страны.

Из журнала «GUTID. Здесь живёт спорт»
(сентябрь 2022 г., с сокращениями)

Продолжение.
Начало на 3�й стр.

Окончание. Начало на 3�й на стр.
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В 2015 году «Пе�
нальти» в номере  9�10
(328�329)  опубликова�
ла мою статью: «Пер�
вокурсник и фалерис�
тика» с рассказом  о па�
мятных значках  для
студентов – участни�
ков проводимых в го�
роде  вузовских спар�
такиад «Первокурс�
ник».

Через два года вновь
«Пенальти» в номере 2
(345) вернулась к теме
вузовской фалеристи�
ки, поместив статью:
«Спартакиада “Здоро�
вье” в фалеристике», о
такой форме соревно�
ваний, проводящихся
среди профессорско�
преподавательского
состава вузов.

Изготовленные для
вручения победителям
спартакиад в разные
годы миниатюры под�
робно описаны в ката�
логе «Спорт в трудо�
вых коллективах Ле�
нинграда, Санкт�Пе�
тербурга и Ленинград�
ской области второй
половины ХХ – пер�
вой четверти ХХI ве�
ков в фалеристике»,
увидевшим свет в из�
дательстве «Д'АРТ,
2020», где в соответ�
ствующие разделы
включены вышеука�
занные статьи.

Как своего рода при�
мер – празднование
60�летия  ДСО «Буре�
вестника» нашло отра�
жение на памятном
значке спартакиады
«Первокурсник» в
2017 году  (илл. 1) и
медалях диаметром 35
мм для победителей в
отдельных видах спор�
та, ленты для которых
исполнены в двух раз�
ных цветовых гаммах
(илл. 2 аверс и  реверс).

К этому же юбилею
было приурочено про�
ведение шахматно�ша�

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ВУЗОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА,
 ОТМЕЧЕННАЯ В СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКЕ

Свой, пусть и  скромный вклад в сохра�
нение памяти  о славных традициях сту�
денческого ДСО  «Буревестника», о сегод�
няшних спортивных баталиях студенческой
спортивной поросли вносит и такой раздел
спортивной атрибутики как фалеристика.

шечного турнира сбор�
ной ФСО  профсоюзов
«Россия» (вузовские
команды города) и По�
литехнического уни�
верситета Петра Вели�
кого. Все участники со�
ревнований стали об�
ладателями памятных
миниатюр (илл. 3).

У руководства ФСО
профсоюзов «Россия»
не было и тени сомне�
ния в необходимости
продолжить подобное
фалеристическое обес�
печение всех проводи�
мых в студенческих
коллективах значимых
соревнований.

О том, что это не
просто позиция, а
твёрдая линия, показа�
ли события 2020�2022
годов.

В связи с неблаго�
приятной эпидемиоло�
гической обстановкой
это был двухлетний
период жёстких огра�
ничений по всем лини�
ям жизни города.

В полной мере это
коснулось и спортив�
ной жизни студенче�
ства, когда даже трени�
ровки, без проведения
которых невозможно
вести речь о спортив�
ных соревнованиях,
были порой запреще�
ны.

Вместе с тем, сотруд�
ники спортобщества,
руководители спор�
тивной жизни вузов
города, а фалеристика
это подтверждает, со�
вершали в эти годы по�
истине спортивные
подвиги, сумев органи�
зовать и провести вы�
шеупомянутые спарта�
киады, сохранив при
этом жизнь и здоровье
всех участников (илл.
4, 5, 6, 7, 8, 9).

Нет никакого сомне�
ния, что и спартакиада
«Первокурсник�2022»
будет проведена в

традиционно установ�
ленные сроки, а её уча�
стники вновь получат
красочные памятные
значки.

Спортивная  атрибу�
тика, свидетельствует
и о появлении в 2009
году нового уровня
спортивных поедин�
ков вузовских коллек�
тивов в виде городских
универсиад.

Так, в 2009 году уви�
дел свет красочный
вымпел размером
88х110 мм, изготов�
ленный к их первым
летним стартам (илл.
10).

В моей коллекции
появился и значок,
вручавшийся участни�

кам  IV летней универ�
сиады  Санкт�Петер�
бурга, проведённой в
2014 году (илл. 11).

Весьма интересен и
уровень ещё одних
российских соревнова�
ний:  «Спартакиада
студентов транспорт�
ных вузов», в которых
приняли участие сту�
денты ПГУПСа (быв�
шего ЛИИЖТа), к
стартам которых, а они
начали проводиться с
2009 года, также были
изготовлены памятные
значки с текстом:
«Спартакиада студен�
тов транспортных ву�
зов» (илл. 12). Однако
это тот самый вариант
ложки дёгтя в бочке

мёда, когда на поле ми�
ниатюры «забыли»
проставить  год, время
и место их проведения,
снизив уровень памят�
ности миниатюры для
их участников и создав
трудности коллекцио�
нерам по её полной ат�
рибуции.

К V Всероссийской
зимней универсиаде –
её первому этапу, про�
водившемуся в нашем
городе в 2018 году, не�
известным предприя�
тием был выполнен  6�
угольный брелок, раз�
меры сторон  которого
составляют 25 мм
(илл. 13).

К VI Всероссийской
летней универсиаде –
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её первому этапу, про�
водившемуся в городе
тоже в 2018 году выше�
упомянутым предпри�
ятием были выполне�
ны  6�угольный значок
(илл. 14) размеры сто�
рон  которого  состав�
ляют 25 мм и брелок,
но  уже с размерами
сторон 30 мм (илл. 15).

Вместе с тем, полное
отсутствие какой�
либо справочной ин�
формации об органи�
зации в городе (в каких
годах) вузовских со�
ревнований такого
уровня, их видов, со�
провождения  выпус�
ком в свет спортивной
атрибутики, затрудня�
ет возможности кол�
лекционеров по со�
ставлению соответ�
ствующей летописи
спортивной жизни
студенчества, по созда�
нию полноценной кол�
лекции.

 Кстати, в связи с по�
вышением учебного
статуса городских ву�
зов прошло их массо�
вое переименование,
но только НИУИТМО
(бывший ЛИТМО)
изготовил новый зна�
чок своего  спортивно�
го клуба, получившего
имя «Кронверские
барсы»,  правда, весьма
неудачного с точки
зрения канонов фале�
ристики, при котором
на поле отсутствует
это самое название
спортивной структуры
и через какой�то пери�
од времени никто не
будет понимать, что оз�
начает эта миниатюра
(илл. 16).

Вот таков краткий,
не претендующий по
ряду объективных и
субъективных обстоя�
тельств на полноту об�
зор появившейся в
моей коллекции вузов�
ской спортивной атри�
бутики  города.

Фалеристика про�
должает  сбор матери�
ала  данной тематики.

Традиционно буду
благодарен ветеранам
«Буревестника», от�
дельным читателям га�
зеты за возможные
уточнения и дополне�
ния.

Борис  ЛАРИОНОВ

  Редактор –
А.В. Рогаткин

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
вузов и ссузов, доходы от ГПоли�
технического, Госуниверситета,
ЛИТЛПа, ЛГИ, ЛФЭИ,  Механи�
ческого, ЛИАПа, 1�го Медицин�
ского институтов. За нами не зак�
репили спортсооружения бывше�
го ДСО «Буревестник», и вся ра�
бота по физической культуре и
спорту проходила на спортивных
базах учебных заведений.

В 1992 году ФСК «Буревест�
ник» выступал в роли хозяина
проходившего в Петербурге XII
студенческого чемпионата мира
по гандболу среди мужских ко�
манд (в финальном матче сборная
России уступила сопернику из
Австрии). Продолжалось прове�
дение традиционных спартакиад
«Первокурник» для вузов и ссу�
зов, «Здоровье» для преподавате�
лей и сотрудников вузов, ежегод�
ных матчей по шахматам и шаш�
кам между ЛГУ/СПбГУ и
СПбГПУ. Совместно с горспорт�
комитетом проводили фестиваль
спорта среди вузов и ссузов в
1996�2000 годах.

ФСК «Буревестник» осуще�
ствлял работу среди ветеранов
студенческого спорта, организо�
вывал встречи, посвящённые 35�,
40� и 45�летию создания СДСО.
Хорошим подспорьем в деятель�
ности ФСК «Буревестник» был
заключённый с горспорткомите�
том (с заместителем председате�
ля П.А. Тресковым) на проведе�
ние соревнований чемпионата ву�
зов  и спартакиады ссузов на 1992
год и ежеквартальное финансиро�
вание, переводимое на расчётный
счёт спортклуба. В 1993�1994 го�
дах постановлением правитель�
ства Петербурга была разрешена
спонсорская помощь спортивным
организациям за счёт уменьше�
ния налогов для предприятий и
учреждений на сумму выделен�
ных средств. Здесь активно рабо�
тали студенческие федерации,

которые пробивали деньги на
проведение учебно�тренировоч�
ных сборов, соревнований и уча�
стия в спартакиадах и универси�
адах России. Поступали и целе�
вые взносы на проводимые
ДФСО/ФСО профсоюзов
«Россия» студенческих состяза�
ний.

В 1994 году ФСК «Буревест�
ник» был задействован в органи�
зации и проведении III Игр Доб�
рой воли, по окончании которых
клуб покинул В.А. Черепов и во
главе правления встал К.А. Ан�
ненков, исполнительным дирек�
тором – Л.В. Шитикова.

В 1990�х годах работать было
трудно, лихорадило всю страну, в
область физической культуры
ворвались новые схемы, структу�
ры. ФСК «Буревестник» прово�
дил массовые спортивные меро�
приятия за счёт целевых взносов,
но работники получали зарплату
не регулярно.

В 1995�1996 годах ФСК «Буре�
вестник» получил финансирова�
ние от городского Комитета по
молодёжной политике на спор�
тивную программу для молодёжи
и студентов к 50�летию Победы
советского народа в Великой Оте�
чественной войне. В последую�
щие три года при ФСК работала
ДЮСШ по плаванию. Финансы
клуба складывались на основе ра�
боты со спонсорами в соответ�
ствии с законом Санкт�Петербур�
га «О некоторых вопросах нало�
гообложения организаций и уч�
реждений».

С выходом нового Закона РФ
«Об общественных организаци�
ях» в 1999 году был утверждён
устав Региональной обществен�

Окончание.
Начало на 3�й и 5�й стр

ной организации ФСО «Буревест�
ник» (президент – мастер спорта
СССР по гребле Олег Дмитриевич
Иванов, предприниматель), испол�
нительным директором являлась
Л.В. Шитикова, инструктором
Н.С. Михалкина. В совете клуба
были К.А. Анненков (вице�прези�
дент), В.Г. Верютин (Автотранс�
портный колледж), А.А. Пуйто
(ГУАП, федерация настольного
тенниса), В.В. Соловьёв (Гатчин�
ский педагогический колледж),
С.Н. Шиленков (председатель
СКИФа), коллективными члена�
ми – 17 вузов и 14 техникумов, уч�
редителем организации – ФСО
профсоюзов «Россия». Финансо�
вую основу ФСК «Буревестник»
составляли членские взносы и це�
левые взносы учебных заведений и
спонсорская помощь предприни�
мателя О.А. Иванова и профсоюз�
ного спортобщества.

Мы поддерживали традиции
ДСО «Буревестник», проводили
спортивные мероприятия, сорев�
нования по программам «Перво�
курсник», «Здоровье», шахматные
баталии, первенства по отдельным
видам спорта (плавание, настоль�
ный теннис, бадминтон, бокс и
др.). Выпускалась атрибутика к
спортивным мероприятиям и со�
ревнованиям, организовывались
выездные заседания и семинары
для членов клуба, но всё, призна�
емся, давалось с большим трудом
и усилиями. И в 2002 году ФСК
«Буревестник», как не юридичес�
кое лицо и не способный соперни�
чать с Региональной студенческой
организацией ФСО «Буревест�
ник» (президент – А.Ф. Пшенич�
ников), вновь превратился в уп�
равление по работе со студенчес�
кой молодёжью ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области «Россия».

Л.В. ШИТИКОВА,
ветеран, почётный член

ДСО и ФСК «Буревестник»

20 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
 В 2015 году ЮНЕСКО по предложению Международ�

ной федерации студенческого спорта (FISU) учредила
20 сентября Международный день студенческого
спорта. Повышается роль университетов в организа�
ции занятий спортом для студентов вне их социально�
го положения или состояния здоровья, в продвижении
гуманитарных ценностей спорта, в пропаганде уваже�
ния спортсмена к себе и соперникам.

Вузы России всегда в этот день проводили состязания студен�
тов и массовые спортивные фестивали, отмечали лучших студен�
тов�спортсменов и их тренеров, встречали зарубежных коллег.

Всеобщая декларация прав человека ООН (1948) утверждает рав�
ные права и свободы для народов без различия расы, пола, языка,
политических и иных убеждений, сословного или иного положения.

Международная хартия физического воспитания и спорта
ЮНЕСКО (1978) утверждает, что физическое воспитание и спорт
сближают народы и отдельных людей, служат бескорыстному
состязанию, уважению и взаимному пониманию, признанию до�
стоинства человека. Хартия ставит спорт на службу прогрессу
человечества, содействует побуждению правительств, обще�

ственных организаций, работников просвещения, семей и отдель�
ных лиц применять её постулаты.

Россия была и остаётся приверженцем всех гуманитарных меж�
дународных норм и строго их выполняет. Однако отдельные страны
забыли акты международного права и считают возможным связы�
вать выступления наших спортсменов с политическими или иными
обстоятельствами. Бог им судья!

Как всегда, мы отметили Международный день студенческого
спорта, потому что ценим нашу молодёжь, которая учится, выступа�
ет на спортивных аренах, побеждает и утверждает всей своей жиз�
нью основополагающие ценности спорта и мира на Земле.

Мы помним тех, кто выступал на всех международных и регио�
нальных студенческих соревнованиях! Мы гордимся отлично орга�
низованными Всемирными летними и зимними универсиадами в
Москве (1973), Казани (2013), Красноярске (2019)!

В ближайшее время мы отметим 65�летие Добровольного спортив�
ного общества «Буревестник» и организуем праздник для всех учас�
тников ленинградского�петербургского студенческого спорта.

Общественный совет при Комитете
по физической культуре и спорту Санкт�Петербурга
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Ход белых.
Выигрыш. Пози$
ция из партии
членов сборной
команды и вы$
пускников Меха$
нического ин$
ститута (ныне
БГТУ) Владими$
ра Голосу ева
(белые) и Олега
Калинина (чёр$
ные), игранная в
1970 г. В памяти
партия осталась как пример реализации на
практике одной редкой комбинационной идеи.

Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Б. Морская ул., 18, спортклуб Госунивер�
ситета промышленных технологий и дизайна.

Гроссмейстер В. Голосуев (1946–2001) – двукратный чем�
пион СССР в составе сборных команд Ленинграда (1965, 1969),
второй призер (1967). Второй призер 23�го личного чемпио�
ната СССР по русским шашкам (1963). Двукратный чемпион
СССР по заочной игре (1969–1970, 1970–1971), третий при�
зер (1973–1974 – русские шашки, 1989–1990 – 80�клеточ�
ные шашки). Участник десяти финалов чемпионатов СССР по
стоклеточным шашкам. второй призер чемпионатов ЦС СДСО
«Буревестник» (1965, 1967).

Мастер спорта, кандидат технических наук О. Калинин
(1938–2003) выступал за сборную Ленинграда по заочной игре.
Чемпион Ленинграда по переписке. Сотрудник, тренер сбор�
ной ЛМИ. Житель блокадного Ленинграда.

В. Голосуев и О. Калинин многие годы выступали за сбор�
ные ЛОС ДСО «Буревестник».

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
18.10.2022 г. Лично�командные соревнования по шаш�
кам Спартакиады Межрегионального профсоюза работни�
ков жизнеобеспечения Санкт�Петербурга. Клуб «Медный
всадник». 6 команд. 1�е место – сборная ГУП «Водоканал»
(В. Балабин, А. Андреев, О. Казьмина). 2�е место – сборная
ГУП «ТЭК СПб» (И. Чубирко, А. Шемяков, К. Ковалева). 3�е
место – сборная ГУП «Горэлектротранс» (К. Шнейтцер, В.
Кучин, А. Лопатина). Победителями в личном зачёте стали
К. Шнейтцер (на первой доске) и О. Казьмина.

ШАХМАТНАЯ ХРОНИКАШАХМАТНАЯ ХРОНИКАШАХМАТНАЯ ХРОНИКАШАХМАТНАЯ ХРОНИКАШАХМАТНАЯ ХРОНИКА
17�20.10.2022 г. Студенческие соревнования в рамках
Санкт�Петербургской студенческой спортивной лиги по
шахматам. Классическая программа. 29 команд. 1�е мес�
то – сборная НИУИТМО (Д. Осипов, А. Полухин, А. Хра�
мов, М. Чернов, Д. Белогаев, С. Грубова, М. Челебаев, Д.
Бадалян, Р. Валиев, В. Пуговкин, А. Ефимова, О. Яныги�
на). 2�е место – сборная НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Д. Голи�
ков, Я. Слугин, В. Сластихин, А. Попович, И. Дериглазов,
А. Подгорнова, Я. Трушель). 3�е место – сборная НИУ ВШЭ
СПб (А. Гулькин, А. Харченко, М. Бешимов, А. Кучин, А.
Сорокин, А. Головкина, А. Авакян, А. Дон, М. Пришибило�
вич, В. Тимаков, Г. Мироненко, М. Петроченко).
21�22.10.2022 г. Студенческие соревнования в рамках
Санкт�Петербургской студенческой спортивной лиги по
шахматам. Быстрая игра (10 минут плюс 5 секунд на ход).
25 команд. 1�е место – сборная СПбГУ (А. Габдрахманов,
Л. Резвый, Д. Сморчков, М. Павлов, А. Зайчиков, О. Мака�
рова, Д. Порсев, Р. Келлер, В. Рыбаловкин, Д. Субатович,
М. Грунина, Д. Евтина). 2�е место – сборная НИУ ВШЭ
СПб (Н. Абрамов, А. Харченко, М. Бешимов, А. Дон, М.
Петроченко, А. Головкина, А. Сорокин, Г. Мироненко, В.
Тимаков, А. Кучин, А Авакян). 3�е место – сборная НИУИТ�
МО (Д. Осипов, Р. Волков, А. Полухин, М. Чернов, А. Хра�
мов, А. Ефимова, Д. Белогаев, Р. Валиев, С. Грубова, В.
Пуговкин, Д. Астахов, К. Белова).

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

14 октября в актовом зале
Смольного состоялась торже�
ственная церемония занесения в
Летопись славы нашего великого
города – «Золотую книгу Санкт�
Петербурга» имени заслуженного
мастера спорта Галины Яновны
Вечерковской, 5�кратной чемпи�
онки Европы и Советского Союза
по академической гребле (1955�
1962), 13�кратной победительни�
цы чемпионатов мира среди вете�
ранов (2011�2016). Заметим, что
эта миловидная, стройная женщи�
на, выступавшая за ДСО «Буреве�
стник», «Красное знамя»/«Труд»,
«Динамо, преподававшая и воз�
главлявшая спортклуб 1�го Меди�
цинского института им. академи�
ка И.П. Павлова, работавшая вра�
чом в городской детской больни�
це, в нынешнем июне отметила
свой 96�й день рождения.

На снимке с сайта НГУ им. П.Ф.
Лесгафта: Г.Я.Вечерковская, руко�
водитель проекта «Золотая книга
Санкт�Петербурга» С.В. Григорьев,
вице�губернатор северной столицы
России Б.М. Пиотровский.

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ НА ЭКВАТОРЕ НЫНЕШНЕГО ОКТЯБРЯ
16 октября информационные

агентства сообщили радостную
весть о введении в Международ�
ный зал славы плавания (ISHOF)
в американской Флориде много�
кратной победительницы и призё�
ра чемпионатов СССР (1949�
1953), Всемирных игр, первенств
Европы и рекордсменки планеты,
континента и России в категории
«мастерс» (1998�2013) Ольги Ки�
ровны Кокориной.

Горестно, что наша именитая
землячка, матрос�радист на Бал�
тийском флоте во время Великой
Отечественной войны, удостоен�
ная боевых наград, защищавшая
цвета ДСО «Водник», «Больше�
вик», «Буревестник», трудившая�
ся тренером в «Воднике», спорт�
школах «Политех» и гороно, пре�
подававшая в Политехническом
институте/университете, являв�
шаяся членом клуба «Невские
звёзды», не дожила до столь знаме�
нательного события, покинув наш
мир 29 января нынешнего года в
возрасте 98 лет.

МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВЕ  И КУБКАХ РОССИИ

Имена двух вос�
питанниц профсо�
юзного спорта, вы�
пускниц ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта,
добившихся выда�
ющихся успехов на
водных дистанци�
ях, как в молодые
годы, так и в веке
двадцать первом,
овеяны непреходя�
щей славой.

Баскетбол. Мужская суперлига. 2.10. Зенит – УНИКС Казань – 79:82. 5.10. Парма
Пари Пермь – Зенит – 60:65. 8.10  Зенит – Автодор Саратов – 92:71. 14.10. Енисей
Красноярска – Зенит – 61:89. 24.10. БК Самара – Зенит – 72:80.
Волейбол. Мужская суперлига. 30.09. Динамо�ЛО – Урал Уфа – 3:1. 1.10. Зенит –
Енисей Красноярск – 3:0. 5.10. Динамо�ЛО – Енисей – 3:0. 8.10. Зенит – Нефтяник
Оренбург – 3:0. 14.10. Динамо�ЛО – Нефтяник – 3:0. 15.10. Зенит – НОВА Новокуй$
бышевск – 3:0. 19.10. Динамо Москва – Зенит – 1:3. НОВА – Динамо�ЛО – 1:3. 24.10.
Зенит – Локомотив Новосибирск – 3:0. Динамо�ЛО  – Динамо Москва – 0:3. Жен$
ская суперлига. 1.10. Динамо�Метар Челябинск – Ленинградка – 3:1. 8.10. Ленин�
градка – Енисей Красноярск – 3:0. 16.10. ВК Липецк – Ленинградка – 0:3. 22.10.
Ленинградка – Минчанка Беларусь – 2:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 9.10. Зенит – Динамо Астрахань – 32:31. 22.10. Дон�
ские казаки�ЮФУ Таганрог – Зенит – 27:25. Сеха Газпром лига. 3.10. Зенит – ЦСКА
Москва – 29:29. Женская суперлига. 5.10. Балтийская заря – Феникс Китай – 30:29.
7.10. Балтийская заря – ЦСКА – 20:38. 15.10. Университет Ижевск – Балтийская
заря – 33:26. 21.10. Балтийская заря – Динамо�Синара Волгоград – 25:32. 23.10.
Балтийская заря – Астраханочка Астрахань – 19:48.
Футбол. Премьер$лига. 2.10. Зенит – ФК Ростов – 3:1. 8.10. Факел Воронеж – Зе�
нит – 1:1. 16.10. Пари НН Нижний Новгород – Зенит – 0:3. 24.10. Зенит – ФК Сочи –
7:0. Вторая лига, 2$я группа, А. 2.10. Звезда – Зоркий�Красногорск – 1:1. Балтика�
БФУ Калининград – Ленинградец – 0:1. Динамо СПб – Зенит�2 – 1:1. 8.10. Ядро –
Зенит�2 – 1:3. 9.10. Енисей�2 – Звезда – 2:2. Динамо СПб – Луки�Энергия Великие
Луки – 0:0. 14.10. Электрон Великий Новгород – Динамо СПб – 2:1. Ленинградец –
Ядро – 3:1. Звезда – Родина�М Москва – 2:1. 19.10. Зоркий�Красногорск – Ленин�
градец – 1:2. Ядро – Луки�Энергия – 1:1. Зенит�2 – Электрон – 6:0. Динамо СПб –
Звезда – 0:1. 24.10. Енисей�2 – Ленинградец – 0:2. Зоркий�Красногорск – Ядро –
4:2. Балтика�БФУ – Динамо СПб – 0:0. Звезда – Зенит�2 – 4:1. Кубок России. Путь
РПЛ. 20.10. Зенит – Крылья Советов Самара – 2:1. Путь регионов. 4�й раунд, 5.10.
Звезда – Велес Москва – 2:0. Динамо СПб – Алания Владикавказ – 2:3. Женская
суперлига. 15.10. ФК Ростов – Зенит – 0:0. 21.10. – Зенит – ЦСКА Москва – 1:1.


