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 И  В Н П Мячи  О
  1 Зенит Петербург 30 19 8 3 66�28 65
  2 ФК Сочи 30 17 5 8 54�30 56
  3 Динамо Москва 30 16 5 9 53�41 53
  4 ФК Краснодар 30 14 8 6 42�30 50
  5 ЦСКА Москва 30 15 5   10 42�29 50
  6 Локомотив Москва 30 13 9 8 43�39 48
  7 Ахмат Грозный 30 13 3   14 36�38 42
  8 Кр. Советов Самара 30 12 5   13 39�36 41
  9 ФК Ростов 30 10 8   12 47�51 38
10 Спартак Москва 30 10 8   12 37�41 38
11 ФК Нижний Новгород 30   8 9   13 26�39 33
12 Урал Екатеринбург 30   8 9   13 27�235 33
13 ФК Химки 30   7   11  12 34�47 32
14 ФК Уфа 30   6   12  12 29�40 30
15 Рубин Казань 30   8 5   17 34�56 29
16 Арсенал Тула 30   5 8   17 30�59 23

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА РПЛ
Впервые в истории ленинградского�петер�

бургского спорта финиш национальных чемпио�
натов по футболу и баскетболу подарил золотые
медали одноклубникам из системы «Зенита».

Нынешней весной досрочно титул сильнейше%
го в Российской премьер%лиге, причём в четвёр%
тый  раз подряд, завоевал футбольный клуб во гла%
ве с главным тренером Сергеем Семаком (на
снимке Фёдора Кислякова). А в начале лета впер%
вые в своей истории праздновали успех сине%
бело%голубые, ведомые испанским специалистом
Хавьером Паскуалем, обыграв в четырёх матчах из
семи финальной серии плей%офф баскетбольной
Единой лиги ВТБ, казалось бы, непобедимый ЦСКА.

Поздравляем!
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ДВОЙНОЙ ТРИУМФ ЗЕНИТОВЦЕВДВОЙНОЙ ТРИУМФ ЗЕНИТОВЦЕВ
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ИЮНЕ

В великолепном центре фут�
больной подготовки «Восхож�
дение» за Нарвской заставой
заключительный день турнира,
несмотря на досрочную победу
судостроителей «Балтийского
завода», не прошёл статично,
ведь борьба за 2�е и 3�е места
продолжалась. Хорошие шан�
сы имела команда «Кировский
завод», игравшая, казалось, с
уже потерявшими мотивацию
чемпионами с Васильевского
острова. Тем не менее, надо от�
дать должное балтийцам, в оче�
редной раз доказавшим своё
мастерство, обыграв соперни�
ков со счётом 4:2. В параллель�
но проходившем матче «Адми�
ралтейские верфи» – «Север�
ное ПКБ», между двумя други�
ми ещё претендентами на на�
грады, сильнее оказались так�
же судостроители, одержавшие

4.06.1947 – родились Наталья Михайловна Кочнова, об�
ладательница Кубка обладателей кубков кубков, вице�чем�
пионка СССР по баскетболу в составе ленинградского
«Спартака»; Владимир Ильич Шитарев, руководивший
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт�Петер�
бурга и городской федерацией баскетбола.
8.06.1927 – родился заслуженный мастер спорта Павел
Петрович Харин, воспитанник профсоюзного спорта, чем�
пион и серебряный призёр  Игр XVI Олимпиады (1956), чем�
пион Европы, Советского Союза по гребле на каноэ, участ�
ник Великой Отечественной войны (юнга, старшина  II ста�
тьи на торпедных катерах), работавший гостренером СССР
по Ленинграду.
8.06.1942 – родилась заслуженный мастер спорта Ната�
лья Алексеевна Кудрева, чемпионка Игр ХХ Олимпиады
(1972), неоднократный призёр национальных чемпионатов
в составе ленинградского «Буревестника» по волейболу.
8.06.1947 – родился мастер спорта СССР Владимир Алек�
сеевич Голубков, неоднократный чемпион Ленинграда, ЦС
«Буревестника», призёр национального чемпионата по прыж�
кам на батуте, работавший тренером в спортшколах города.
9.06.1952 – родился заслуженный тренер России, заслу�
женный работник физической культуры РФ Виктор Ивано�
вич Семёнов, директор СШОР «Купчинский олимп» по бас�
кетболу.
10.06.1962 – родился мастер спорта СССР международ�
ного класса Андрей Дмитриевич Никандров, воспитан�
ник яхт�клуба «Кировец», 2�кратный призёр чемпионатов
Европы, победитель чемпионатов СССР, СНГ, России по па�
русному спорту (в классах «Солинг», «Луч»).
11.06.1947 – родился мастер спорта СССР Александр
Львович Дмитровский, призёр Спартакиады ДОСААФ СССР,
чемпион Ленинграда по мотоспорту, организатор спорта.
13.06.1957 – родился Михаил Анатольевич Гусаков, де�
кан факультета индивидуальных образовательных и
спортивных технологий НГУ имени П. Ф. Лесгафта, орга�
низатор спорта.
24.06.1947 – родился заслуженный работник физической
культуры РФ, судья республиканской категории Эдуард Фё�
дорович Шутров, длительное время возглавлявший  шах�
матный клуб им. М.М. Ботвинника, тренер ЛПИ им. М.И. Ка�
линина/Политехнического университета Петра Великого, по�
бедитель чемпионатов СССР среди вузов, ЦС ДСО «Водник».
25.06.1972 — родилась мастер спорта СССР международ�
ного класса Юлия Якуновна Аллагулова, воспитанница
профсоюзного спорта, бронзовый призёр XV Олимпийских
зимних игр, вице�чемпионка мира, чемпионка Европы,
СССР по шорт�треку.
30.06.1947 – родился доктор медицинских наук, профес�
сор Юрий Алексеевич Петров, выпускник 1�го ЛМИ им.
академика И.П. Павлова и ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, воз�
главлявший кафедры лечебной физкультуры, врачебного
контроля и физиотерапии, ЛФК, врачебного контроля и фи�
зического воспитания ЛГСМИ/СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Сергей МАКСИМЕНКО,
начальник управления

спортивно�массовой
работы ФСО профсоюзов

«Россия»

В ЛИДЕРАХ ДВЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
ДРУЖИНЫ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
В последний четверг календарной весны финиши�

ровал III открытый чемпионат федерации футбола
ФСО профсоюзов «Россия» имени П.Ф. Садырина.

победу в упорной борьбе – 3:2
и завоевавшие серебряные на�
грады. Машиностроителям с
Кировского досталась «брон�
за». «Северяне», показавшие
красивую игру на протяжении
всего чемпионата, в итоге заня�
ли четвёртое место. Стабиль�
ная игра «Крыловского науч�
ного центра» привела команду
на пятое место, вслед за кото�
рыми в таблице расположи�
лись «Политех» (с 5 ничьими),
дебютант турнира ЦКБМ и
быстро прогрессирующая
«Электроавтоматика», которая
выросла в коллектив, готовый
дать бой любому сопернику.

С последним свистком су�
дьи, ознаменовавшим оконча�
ние чемпионата, торжественно
прошла церемония награжде�
ния победителей, призёров и
участников чемпионата, в ко�
тором приняли участие лидер
и опора защиты чемпионского
состава «Зенита» 1984 года, а
ныне директор «Газпром»�Ака�
демии Анатолий Давыдов, ле�
гендарный игрок российской и
испанских национальных лиг
Дмитрий Радченко, многолет�
ний лидер «Зенита» на рубеже
веков минувшего и нынешнего
Алексей Игонин и ветеран, а
ныне футбольный тренер
Игорь Данилов.

Большую благодарность вы�
ражаем президенту футбольно�
го центра «Восхождение»
Дмитрию Игнатенко, бывшему
игроку «Зенита, за содействие
в организации турнира.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГАЛИНА ЯНОВНА!
Несмотря на столь солидный возраст (27 июня отметит 96�

летие), лауреат конкурса «Женщина года�2014», заслуженный
мастер спорта Галина Яновна Вечерковская, выглядит жизне�
радостной, приветливой, всегда расположенной к общитель�
ности и встречам с людьми разных поколений и прежде всего с
молодёжью. Ей есть что вспомнить, о многом рассказать.

Уроженка Ленинграда, она с юности занималась академи�
ческой греблей в клубе «Буревестник» под руководством Евге�
нии Константиновны Трубач. Позднее совершенствовала мас�

терство в ГК «Красное знамя» у В.А. Савримович, в «Динамо» у К.Б. Путырского. 5
раз становилась чемпионкой Европы: трижды в 4�ке распашной с рулевым, дважды
в 2�ке парной. Завоевала 4 золотые медали чемпионатов СССР. Не имея возмож�
ности участвовать в мировых первенствах и олимпийских регатах (до 1973 года
женщины�»академисты» к стартам в них не допускались), наша именитая землячка
в какой�то мере компенсировала «несправедливость» 13�ю титулами чемпионки
планеты среди ветеранов в своих возрастных ккатегориях в 2011�2016 годах.

Окончила Высшую школу физкультуры и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Препо�
давала более 30 лет в 1�м ЛМИ им. академика И.П. Павлова, 13 лет работала в
городской детской больнице. Своими самыми дорогими наградами Галина Яновна
считает медаль «Почётный лесгафтовец», знаки «Л», «Отличник физической куль�
туры и спорта» и, конечно, встречи с поклонниками любимого вида спорта.

Фото 1960�х
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Тридцать лет назад, с 12 июня
1992 года, в нашем городе стал
проводиться розыгрыш Кубка в
честь Дня России среди трудо�
вых коллективов физкультуры,
учреждённый крупнейшим на
Северо�Западе страны спортив�
ным обществом профсоюзов.

«ТРЕВИС И ВВК» ПОБЕЖДАЕТ В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» – «ОТЛИЧНО»!

Секция спортивного туризма и
ориентирования Университета про�
мышленных технологий и дизайна
представила заявки на участие в
Центр спорта Адмиралтейского
района, где и были приняты. Очень
удивилась, что мой номер участни�
ка был 3284, так много оказалось
заявившихся. Но когда мы приеха�
ли на место старта, то были пора�
жены бесконечным потоком, же�
лающих, участвовать в данных со�
ревнованиях. Секретарская служ�
ба чётко и спокойно разбиралась с
каждым желающим и все отходи�
ли от этой службы довольные со
своими номерами.

Ещё не открыли старт, но люди
не скучали. Гремела веселая музы�
ка. На сцене руководил и «заво�
дил» публику организатор, пока�
зывая новые и новые танцеваль�
ные движения. На этой площадке
собралась большая армия, в  основ�
ном детей от самых маленьких, ко�
торые едва стояли на ножках до
подростков. И все без исключения
танцевали!  Так приятно было смот�
реть, что невольно заражаешься
такой доброй и весёлой энергией и
настроением, что начинаешь под�
держивать и подплясывать.

Ещё одна неожиданная прият�
ность ожидала всех. Те, кто не ус�
пел дома позавтракать, бодрый
призыв по радио приглашал «по�

обедать, перекусить». Для этого
необходимо было предъявить стар�
товый номер и тебя покормят. А
каша была очень вкусная! И сколь�
ко же её было, если кормили всех
на протяжении всего праздника, и
до старта и после финиша. Это было
приятно. Особенно радовались сту�
денты, да и все молодые люди.

Тем временем, на старте посто�
янно толпились люди и ждали вы�
зова. Каждая возрастная группа,
независимо от времени регистра�
ции, вызывалась на старт – и они
уже выбегали вместе. Студенты
были выделены в отдельные груп�
пы. Это очень удобно для выявле�
ния победителей по различным
возрастам. Начинали состязания
пятилетние дети. За ними постар�
ше и так далее. Закрывала старт
группа самых�самых старших, в
которую попала и я. Среди моих
соперниц было 3 мастера спорта по
«лесному виду», но я была настро�
ена на победу, так как знала, что
бегаю гораздо быстрее каждой из
них. Главное не ошибаться на трас�
се. Но все мы очень волновались. На
трассе я их сразу потеряла, убежа�
ла. Как только прибежала на финиш,
проверили карточку, путь движения
и сообщили, что по своей группе,
пока предварительно,  первая. Ура!

А в это же время на сцене, в тор�
жественной обстановке, под ап�

лодисменты, поздравляли победи�
телей по возрастам и группам. На�
конец, подошла и моя очередь. По�
скольку мои соперницы  были ещё
на трассе, вызвали на пьедестал
меня одну, как победителя, и спро�
сили: «Какую организацию пред�
ставляю, а я как�будто ждала та�
кой вопрос, очень обрадовалась и
во весь дух, очень громко и чётко
объявила: «Я представляю мой
любимый и самый лучший вуз –
“Санкт�Петербургский государ�
ственный университет  промышлен�
ных технологий и дизайна”, заяв�
ленный от Адмиралтейского райо�
на!» Далее бурные аплодисменты и
яркие поздравления.

В заключение необходимо отме�
тить невероятно чёткую организа�
цию данного массового мероприя�
тия. Если стартовало не менее 5 ты�
сяч участников, то сколько же было
ещё болельщиков и гостей, трудно
представить и сосчитать! Тем ни ме�
нее, во всем соблюдался чёткий по�
рядок и высокая организация!.

Наша команда СПбГУПТДа вы�
ражает глубокую признательность и
благодарность организаторам массо�
вого мероприятия «Российский ази�
мут» Комитету по физической куль�
туре и спорту и Спортивной федера�
ции спортивного ориентирования
Санкт�Петербурга.

Уверены, что к нашей оценке
«Российского азимута» присоеди�
нятся все участники!

Людмила РУБИС,
профессор, тренер секции

спортивного туризма
и спортивного

ориентирования ГУПТДа

Четвёртый раз подряд почётный
трофей достаётся поклонникам игры с
кожаным мячом, представляющим
группу компаний «Тревис и ВВК» (за%

нимается широким спектром работ и
услуг по реализации энергетических
проектов) – коллективного члена ФСО
профсоюзов «Россия».

Если так быстро пойдёт дело, то
энергетики смогут замахнуться на ре%
корд футбольного УНР%47, владевше%
го титулом более десяти раз.

Нынче энергетикам противостояли на
поле стадиона «Политехник» судострои%
тели с Балтийского завода – победители
открытого чемпионата федерации фут%
бола спортобщества имени П.Ф. Сады%
рина, но  уступившие с крупным счётом
0:5. А ведь в финале%2018, как помнит%
ся, первая встреча этих соперников на
том же искусственном газоне прошла в
упорной борьбе: в основное время был
зафиксирован ничейный результат 2:2 и
лишь в серии послематчевых пенальти
«Тревис и ВВК» взял верх – 5:4.

Солнечным субботним утром спортивная Россия
всколыхнулась от самых массовых соревнований по
спортивному ориентированию под названием «Рос�
сийский азимут». На берегах Невы участников при�
нимал парк 300�летия Санкт�Петербург, где, каза�
лось весь город собрался на этот праздник спорта.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ФИНИША

Фото
Сергея
Максименко

В шахматном клубе «Мед�
ный всадник» состоялось ред�
кое по формату командное со�
ревнование – фестиваль по
быстрым шахматам и шашкам
ФСО профсоюзов «Россия»,
посвящённый 77�й годовщине
Великой Победы.

Состязание проводилось между сбор�
ными командами университетов по круго�
вой системе и было призвано способство�
вать популяризация шахмат и шашек, со�
вершенствованию спортивного мастерства
участников матча, встрече с ветеранами
спорта, продолжению традиций профсоюз�
ного общества. Контроль времени – пять
минут на партию каждому участнику с до�
бавлением трёх секунд за каждый сделан�
ный ход. Команды петербургских вузов
формировались из числа студентов, аспи�
рантов, преподавателей, сотрудников, ве�
теранов и выпускников разных лет. На старт
вышли восемь коллективов. Результаты, по�
казанными участниками команд суммиро�
вались в шахматном и шашечном турнире.

В турнире поклонников Каиссы стреми�
тельный спурт удался команде ПГУПСа
Императора Александра I, пять шахмати�
стов которой общими усилиями набрали
28,5 очка, опередив ближайших конкурен�
тов из ГЭТУ (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ле�
нина) и ГУМРФ им. адмирала С.О. Мака�
рова  соответственно на одно и 4,5 очка.

Турнир по русским шашкам, в котором
от каждого университета выступали всего
по два игрока, принёс победу представи�
телям «водного» вуза, набравшим 11 оч�
ков из четырнадцати возможных. Столько
очков, но худший дополнительный пока�
затель у команды ПГУПСа. Третьи – ша�
шисты из ГУПТДа, у них 10 очков. Новин�
кой этого года было отдельное награжде�
ние в турнирах по каждому виду спорта, в
том числе участников команды медалями,
грамотами, книжной продукцией. Победи�
тели получали также командный кубок.

По итогам двух турниров тройка при�
зёров, как в турнире шахматистов: ПГУПС
– 39,5, ГЭТУ – 37,5, ГУМРФ – 34.

За команду�победительницу выступа�
ли: А. Савельев, А. Степанов, Д. Утемисов,
Г. Леонов, П. Долгих, А .Соловьёв, Т. Пу�
рэвдорж, А. Козлов, Т. Батсух.

www.fsorspb.ru

КУБОК для ПГУПСа
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15 июня, в день от�
крытия XXV Петер�
бургского междуна�
родного экономи�
ческого форума, в
Юсуповском дворце
на Мойке состоялась
юбилейная встреча
спортсменов, трене�
ров, организаторов
физической культу�
ры, родившихся в
тысяча девятьсот со�
рок седьмом году.

Участниками обоих
мероприятий были
наш ровесник, воспи�
танник Центрального
яхт�клуба ВЦСПС, ма�
стер спорта СССР Сер�
гей Павлович Алексе�
ев, вице�президент
ЗАО «Экспофорум»,
почётный генеральный
консул Республики
Филиппины в Санкт�
Петербурге, и гость из
Москвы 37�летний Фё�
дор Андреевич Свири�
лин, первый вице�пре�
зидент ЦС ФСО проф�
союзов «Россия», спе�
циалист в области эко�
номики и управления.

Началась юбилей�
ная встреча с увлека�
тельной экскурсии по
одному из самых кра�
сивых и содержатель�
ных по экспозициям
дворцу. Во время дру�
жеского застолья в Ко�
нюшенном флигеле
музейного комплекса
председатель ФСО
профсоюзов Санкт�Пе�
тербурга и Ленинград�
ской области «Россия»,
заслуженный работник

СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТНИХ
ВСТРЕЧАЛИ В ЮСУПОВСКОМ ДВОРЦЕ

На снимках:
на эскурсии;

Л.П. Шиянов –
с Ф.А. Свирилиным,

с олимпиоником
Л.А. Мухачёвой

и ведущим встречи
К.К. Осиповым,

директором
Юсуповского дворца

Н.В. Кукурузовой
(фото справа);
С.П. Алексеев;

на 5%й стр. –
групповые снимки

рождённых
в сорок седьмом

Фоторепортаж спецкора «Пенальти»
Фёдора Ивановича Кислякова
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Министерство спорта Российской Фе%

дерации сердечно поздравляет выдаю%
щихся спортсменов, тренеров, организа%
торов спорта, родившихся в 1947 году и
отмечающих своё семидесятипятилетие.

Среди вас олимпийские чемпионы, за%
служенные тренеры, заслуженные работ%
ники физической культуры РФ, победите%
ли крупнейших соревнований мира, Евро%
пы, Советского Союза. Ваше послевоен%
ное поколение добилось блестящих ре%
зультатов в развитии страны, спортивного
движения и есть уверенность в том, что вы
ещё долгие годы будете примером в деле
служения Отчизне и проявления патрио%
тизма для современного поколения рос%
сийских спортсменов.

Желаем вам здоровья и успехов в де%
лах.

Министр спорта РФ О.В. МАТЫЦИН

физической культуры
РФ Леонид Петрович
Шиянов предоставил
слово почётным гос�
тям – представителю
Первопрестольной;
президенту Союза
спортсменов Петер�
бурга, трёхкратной
олимпийской чемпи�
онке по лёгкой атлети�
ке, заслуженному мас�
теру спорта, кандидату
педагогических наук
Татьяне Васильевне
Казанкиной (примеча�
тельно, что позднее
при её активности доб�
рые пожелания в адрес
собравшихся произнёс
по громкой телефон�
ной связи находив�
шийся в командировке
в Ульяновске депутат
городского ЗакСа, пре�

зидент Олимпийского
совета города Юрий
Васильевич Авдеев).
Было зачитано привет�
ственное письмо мини�
стра спорта России
Олега Васильевича
Матыцина. Пришла
поздравить ровесников
и директор Юсупов�
ского дворца, доктор
экономических наук
Нина Васильевна Ку�
курузова, до недавнего
времени возглавляв�
шая Общественную па�
лату Санкт Петербурга.

Нашим юбилярам –
в их числе были заслу�
женные мастера спор�
та Любовь Алексеевна
Мухачёва, чемпионка
мира и XI Олимпий�
ских зимних игр�1972
в лыжной эстафете, и

Владислав Викторо�
вич Нелюбин, победи�
тель велогонок Мира,
олимпиец�1968; заслу�
женные тренеры Рос�
сии – Пётр Владими�
рович Андреев (хок�
кей), Эдуард Петрович
Баткин (мини�фут�
бол), Галина Романов�

на Вичикова (лёгкая
атлетика), Владимир
Леонидович Воронов и
Виктор Фёдорович
Карасёв (пляжный во�
лейбол), Александр
Аркадьевич Скорохо�
дов (бокс), заслужен�
ный работник физи�
ческой культуры РФ

Алексей Серафимович
Мартынов, почётный
спортивный судья Рос�
сии Татьяна Александ�
ровна Котелевская, ру�
ководитель КЛБ «Ки�
ровец» Валентин Ни�
колаевич Люлякин и
другие – были вручены
грамоты профсоюзного
спортобщества и книга
«75! Родом из сорок
седьмого».

Уникальное в своём
роде событие (кстати,
второе по счёту – впер�
вые оно было проведе�
но 12 июля 2017�го в
путешествии по рекам
и каналам на теплохо�
де «Моя мечта»), орга�
низованное ФСО
профсоюзов «Рос�
сия», доставило ог�
ромную радость всем
участникам, подтвер�
див так любимое
Львом Толстым вы�
сказывание: «Един�
ственная настоящая
роскошь – это рос�
кошь человеческого
общения».

Анатолий
РОГАТКИН,

родом из сорок
седьмого
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И лишь 30 лет спустя
у города появился соот�
ветствующий герб, на�
шедший отражение и в
фалеристике (илл. 1).

Многие этапы его  ис�
тории, страниц жизни
того периода времени
нашли отражение в кни�
ге И.И. Венцеля и Н.Д.
Солохина «Всеволожск»
(Лениздат, 1975).

Герб же района, в виде
геральдического щита,
увидел свет только в
2001 году (илл. 2).

Фалеристика отмеча�
ет, что в 1975 году на од�
ном из районных меро�
приятий были вручены
наградные знаки с разме�
рами сторон 50 мм и с
помещённым текстом:
«Гвардеец труда Всево�
ложского района» (илл.
3 аверс и реверс).

В целом, в 60�70�х
годы прошлого века
вошли в практику эле�
менты корпоративной
культуры  различных
предприятий района, и в
первую очередь их сель�
скохозяйственного на�
правления, такие, как
значки. Они же стали  и
своего рода моральным
поощрением трудящих�
ся за самоотверженный
труд. Среди них значки
совхозов: «Щеглово»,
«Выборгский», отме�
тивших соответственно
свои 70� и 60�летие,
сов�хоза «Ручьи» (илл.
4, 5, 6).

Возвращаясь к теме,
озаглавленной в статье,
весьма содержательна
информация одного из
интернетовских сайтов о
спортивной составляю�
щей района: «В микро�
районе Румболово с
1950�х годов находится
дважды реконструиро�
ванный лыжный трамп�
линдля прыгунов и двое�
борцев. На нём в 1958
году начинал  занимать�
ся спортом почётный
житель Всеволожска,

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ –
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Довоенный 1936 год.
В результате  административно�территориальных

преобразований был создан Всеволожский район с тер�
риториальным центром: «посёлок Всеволожский». Ука�
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 фев�
раля 1963 года посёлок Всеволожский был преобразо�
ван в город Всеволожск областного подчинения.

олимпийский чемпион�
1968 по прыжкам на лы�
жах с трамплина  в Гре�
нобле  Владимир Бело�
усов. В 1990�е годы на
здесь проводились все�
российские соревнова�
ния молодых прыгунов с
трамплина на кубок
олимпионика.

По Всеволожскому
району проходит трасса
ежегодного международ�
ного зимнего марафона
«Дорога жизни».

В городе имеется ис�
кусственное футбольное
поле, принадлежащее
МОУ СОШ № 2. Клуб
ДЮСШ «Надежда» вы�
ступает в первенстве Пе�
тербурга и Ленинград�
ской области по футболу.

В городе работает дет�
ско�юношеская спор�
тивная школа, специали�
зирующаяся по следую�
щим видам спорта: во�
лейбол, баскетбол, лыж�
ные гонки, футбол, на�
стольный теннис, спор�
тивная аэробика, мини�
футбол, тхэквондо, дзю�
до, бокс, спортивное ори�
ентирование, хоккей с
шайбой, боевое самбо,
греко�римская борьба.
Сборная Всеволожска
выступает в чемпионате
России  по флорболу.

А вот о каком�либо
фалеристическом под�
тверждении этой самой
спортивной работы, не
сомневаюсь, проводи�
мой в районе многие
годы, сведений не имеет�
ся.

Спортивные функци�
онеры района в течение
многих лет не пытались
сделать этого,  не делают
ничего в этом направле�
нии и в настоящее время.

Яркий пример: «Кав�
голово», по информации
интернетовских сайтов
деревня,  с 2009 года вхо�
дит в состав Токсовско�
го городского поселения
Всеволожского района
Ленинградской  области.

Вот по имени этого на�
селённого пункта, в на�
чале 1970�х годов про�
шлого века и получили
своё название проводи�
мые в СССР  всесоюз�
ные, затем международ�
ные, лыжные спортивные
соревнования:  «Кавго�
ловские игры».

Можно предполо�
жить, что принятию та�
кого решения (о прове�
дении состязаний такого
высокого уровня), спо�
собствовали и особый
микроклимат местности
и существовавшая, к
тому времени, опреде�
лённая спортивная база,
в том числе и ряда вузов
нашего города

 К сожалению, даже
всезнающий» интернет
не смог выдать информа�
ционную справку: «Ис�
тория создания "Кавго�
ловских игр"». Нет све�
дений об установлении
периодичности  их про�
ведения. Известна лишь
дата начала  – 1971 год и
дата последняя – 1983
год, да и то лишь  из под�
рубрики: «Кавголовские
игры, продажа», где по�
мещены  контуры знач�
ков, изготовленных в
разные годы к этим со�
ревнованиям, с которы�
ми их нынешние вла�
дельцы готовы расстать�
ся.

Итак, 1971 год.
Известен памятный

значок, положивший фа�
леристическое начало
этой темы  с левым кон�
туром «летящего» лыж�
ника  (на оборотной сто�
роне нет информации о
предприятии – изгото�
вителе), помещено лишь
название местности  и
дата: «Кавголово�71»
(илл. 7).

Ещё один значок, это�
го же года выпуска (илл.
8),  с правым контуром
спортсмена�лыжника на
дистанции,  где впервые
помещено название
спортивного мероприя�
тия, изготовлен на пред�
приятии, товарный знак
которого представляет
заглавную букву «Л»
увенчанную  пятиконеч�
ной  звездой (название
этого коллектива до на�
стоящего времени  доку�
ментально  не установле�
но).

В дальнейшем, вплоть
до 1983 года,  времени

прекращения, по до сих
пор неизвестным причи�
нам, этих соревнований,
изготовлено свыше 50
сувенирных и памятных
значков. Их изображе�
ния, имеющиеся сведе�
ния об историях созда�
ния, помещены в моей
статье: «Кавголовские
игры в фалеристике»,
опубликованной в газете
«Пенальти» № 4 (359) за
2018 год.

Но вот что удивитель�
но, ни на одном из них
нет названия Ленинград�
ской области, как регио�
не проведения соревно�
ваний или фразы  об ад�
министративно�терри�
ториальном расположе�
нии этого населённого
пункта, места их прове�
дения.

Для сведения: фалери�
стика отмечает, что при
организации любых
спортивных соревнова�
ний, например,  на тер�
ритории Гатчинского
района Ленинградской
области это негласное
требование  соблюдает�
ся, безусловно.

Ряд лет, начиная с
1970�х годов, по террито�
рии района проходит
трасса зимнего спортив�
ного марафона «Разор�
ванное кольцо», полу�
чившая в настоящее вре�
мя всероссийскую изве�
стность.

О фалеристической
составляющей этих со�
ревнований, начиная с
1975 года, об одном из
первых значков, вручав�
шихся участникам стар�
тов (илл. 9), мною доста�
точно подробно освеща�
лось в статьях специаль�
ных выпусков  к этим со�
ревнованиям газеты
«Пенальти».

Но немногие знают, а
возможностями фалери�
стики можно было бы  об
этом рассказать, что
большая работа по под�
готовке трассы, оборудо�
ванию  стартовых пло�
щадок  ряда дистанций,
по обеспечению развёр�
тывания пунктов спор�
тивного обеспечения, в
течение многих лет про�
водится и спортивными
структурами Всеволож�
ского района.

И вновь обращаешь
внимание на то, что ни на
одной миниатюре, в том
числе и вручаемых в по�

следние годы участни�
кам финиша медалях, не
нашлось места  для ука�
зания, хотя бы админис�
тративно �территориаль�
ного,  проведения  пробе�
гов (илл. 10, 11, 12 авер�
сы).

В 1997 году в районе
деревни Суоранда За�
невского городского по�
селения Всеволожского
района Ленинградской
области прошли сорев�
нования по маунтинбай�
ку (один из видов вело�
спорта) на приз губерна�
тора  области. Своего
рода памятным подар�
ком для его участников и
многочисленных по�
клонников этого вида
спорта  были изготов�
ленные значки (илл. 13).
Но вновь, в который раз,
на их поле отсутствует
информация о террито�
риальном  нахождения
этого населённого пунк�
та. До настоящего време�
ни нет никакой инфор�
мации о  судьбе, в том
числе и фалеристичес�
кой, этих соревнований в
последующем.

Наступил век ХХI.
По�прежнему терри�

тория района – привле�
кательное место для про�
ведения  спортивных ме�
роприятий различной
направленности.

Ряд спортсменов ста�
ли регулярными участ�
никами интересных про�
бегов вокруг озера Хепо�
ярви.  В 2001 и 2002 го�
дах эти спортивные
праздники легкоатлетов�
бегунов были отмечены
памятными значками, из�
готовленными, к сожале�
нию,  неизвестными до на�
стоящего времени пред�
приятиями (илл. 14, 15).

Прошло двадцать  лет.
 В настоящее время на

интернет�странице этих
соревнований с инфор�
мацией о том, что их
организатором является
спортивная структура
Всеволожского района,
помещён лишь их общий
логотип, без указания не
только места и  годов
проведения, но и адми�
нистративной террито�
рии. Согласитесь, что та�
кой обезличенный под�
ход  к спортивной и фа�
леристической памяти,
это в том числе и недопо�
лученный финансовый
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20.06.2022. Т�990. Распространяется бесплатно

доход  от распростране�
ния спортивной атрибу�
тики, в том числе знач�
ков (илл. 16).

Вопреки  бездействию
районных спортивных
структур появляются
интересные формы фа�
леристического  поощре�
ния участников  сорев�
нований, проводимых на
различных площадках, и
теперь уже с указанием
требуемых сведений о
месте проведения.

Так в  2014 году увидел
свет красочный  значок,
диаметром 52 мм, выпол�
ненный для вручения
участникам спортивного
праздника, проведённого
в средней общеобразова�
тельной школе № 1 по�
сёлка городского типа
Кузьмоловский  Всево�
ложского района:  «Ку�
зьмоловский олимпиец»
(илл. 17).

Неравнодушие к  пат�
риотическому воспита�
нию молодёжи, жела�
ние показать   их дости�
жения  в  военно�при�
кладных видах спорта,
способствовало появле�
нию значка диаметром
57 мм для поощрения
участников в рамках
проведения соответ�
ствующего фестиваля
(правда, без указания
даты мероприятия) в
этом же посёлке  сила�
ми структуры ДОСА�
АФ ( илл. 18).

Охватываемый пери�

од, своего рода фалерис�
тического обзора, со�
ставляет без малого 60
лет. В свете этого  хоте�
лось бы ещё раз заост�
рить  внимание на то, что
спортивные структуры
района в целом  недооце�
нивали и недооценивают
в полной мере в настоя�
щее время возможности
фалеристики по  пропа�
ганде активного занятия
спортом, ведения здоро�
вого образа жизни. К со�
жалению, они не стали и
методическим центром
для организаций, прово�
дящих в районе те или
иные мероприятия в
плане их фалеристичес�
кого сопровождения.

Страницы интернета
пестрят различными
предложениями много�
численных районных
структур о занятиях в
кружках, школах и т. д.,
о которых уже упомина�
лось  выше. А вот знач�

ков  всех этих спортив�
ных учреждений, как
элементов популяриза�
ции занятий спортом,
предметов  гордости  за
соответствующие дости�
жения в спор�тивной
жизни, к сожалению, нет
(искренне хотелось бы в
этом ошибаться).

Цель данного очерка –
стремление, устранив
имеющиеся недостатки,
помочь создать и оста�
вить  будущим поколе�
ниям спортсменов  це�
лостную картину спор�
тивной жизни района
возможностями фале�
ристики.

Не претендуя на пол�
ноту представленного
материала, буду благо�
дарен читателям, вете�
ранам спорта, которые
найдут возможность до�
полнить   или внести
изменения по существу
темы.

Борис ЛАРИОНОВ

В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

110 лет назад
30 июня 1912 года сборная России по футболу, со�

ставленная из игроков Петербурга и Москвы, провела свой пер�
вый официальный матч на Играх V Олимпиады в шведском
Стокгольме, уступив команде Финляндии (1:2).

95 лет назад
27 июня 1927 года родился заслуженный мастер спорта,

заслуженный тренер  СССР Борис Арсеньевич Шилков, первый сре�
ди ленинградцев олимпионик по скоростному бегу на коньках, аб�
солютный чемпион мира и Европы. Ушёл из жизни в 2015 году.

90 лет назад
В первом летнем месяце 1932 года появились на свет

воспитанники профсоюзного спорта – будущий олимпионик по
академической гребле Олег Григорьевич Тюрин (29.06.1932 –
3.03.2010); возглавлявший ЛОС ДСО «Труд», заслуженный ра�
ботник физической культуры РСФСР Пётр Алексеевич Тресков
(27.06.1932 – 5.01.2016), футбольный статистик, обозреватель
«Спортивной недели Ленинграда», газет «Спортивная», «Пеналь�
ти» Юрий Исаакиевич Бржежинский (16.06.1932 – 19.12.2013).

80 лет назад
18 июня 1942 года звание «Заслуженный мастер

спорта» было присвоено ленинградцам Виктору Алексееву,
Олегу Бормоткину, Владимиру Гайковому и Марии Мининой,
внёсших большой вклад в подготовку резервов для фронта и
выдающие спортивные достижения.

60 лет назад
4 июня 1962 года Владимир Трусенёв, воспитанник зна�

менитой школы В.И. Алексеева, первым среди соотечественни�
ков установил мировой рекорд в метании диска (61 м 64 см).

55 лет назад
1 июня 1967 года на стадионе им. В.И. Ленина стартовала

летняя Спартакиада Ленинграда, в которой общекомандное пер�
венство разыгрывалось среди сборных спортивных клубов и кол�
лективов физической культуры, ДСО и ведомств, районов города.

25 лет назад
25 июня 1997 года на здании по Садовой ул., 56б, была

установлена мемориальная доска в честь образования и распола�
гавшегося здесь до революции Олимпийского комитета России.

5 лет назад
5 июня 2017 года на территории нынешней «Газпром

арены», возведённой на месте  стадиона им. С.М. Кирова на
Крестовском острове, за год до старта чемпионата мира по
футболу�2018, состоялось торжественное открытие Центра во�
лонтёров. В команду добровольцев оргкомитета «Россия�2018»
вошли 17040 человек из 112 стран.

Блестяще выступили в Уфе на престижных
международных соревнованиях по спорту лиц с
поражением опорно�двигательного аппарата «Мы
вместе. Спорт» по фехтованию на колясках. Муш�
кетёры, представляющие СДЮШОР профсоюзов
по фехтованию «Спартак», завоевали 2 золотые,
4 серебряные, 3 бронзовые медали.

Мастер спорта России Сергей Бушманов был награждён
двумя золотыми медалями в состязаниях по рапире и шпаге.
Заслуженному мастеру спорта России Роману Федяеву было
вручено двойное «серебро» в турнирах шпажистов и саблис�
тов и «бронза» по рапире. Кандидат в мастера спорта Михаил
Асеев добыл две серебряные медали в состязаниях рапирис�
тов и шпажистов. Мастер спорта России Олег Гавриленков
занял третье место по рапире! К успеху своих воспитанников
приложили руки директор спортшколы, главный тренер сбор�
ной команды Санкт�Петербурга по фехтованию на колясках,
заслуженный тренер России Р.М. Тойсова, тренеры А.К. Ни�
кифорова (сабля), Е.А. Маянц (рапира), Д.А. Егорова (шпага).

МУШКЕТЁРЫ «СПАРТАКА» – НА ВЫСОТЕ
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ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
11�14 апреля. Студенческие соревнования по стоклеточным шашкам среди ву�

зов Санкт�Петербурга. 20 сборных. Командный зачёт. 1�е место – сборная НГУ физи�
ческой культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Г. Таранин, Р. Щукин, Д. Мель�
ников, М. Крискевич, Я. Арзамасцева). 2�е место – сборная НИУ ИТМО (Н. Волков, Д.
Назаров, З. Ашайкин, Е. Кочнева). 3�е место – сборная ПГУПСа (А. Козлов, Т. Батсух,
М.�Э. Ариунболд, С. Ганбаатар). Личный зачёт. Юноши. 18 участников. 1�е место – Р.
Льдоков (НИУ ИТМО). 2�е место – А. Козлов. 3�е место – М. Аверкиев (СПбГМТУ).
Девушки. 15 участниц. 1�е место – Е. Беллер (СПбГЭУ). 2�е место – С. Стрельцова
(ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова). 3�е место – Н. Максимова (СПбГЭУ).

23 апреля. Соревнования по русским шашкам в зачет Корпоративных игр Севе�
ро�Западного региона ВФСО «Трудовые резервы». Стадион «Кировец». Мужчины. 9
участников. 1�е место – Т. Барнаев. 2�е место – М. Купченко. 3�е место – М. Тимо�
хин. Женщины. 5 участниц. 1�е место – В. Демьянова. 2�е место – К. Ковалева. 3�е
место – Р. Гиззатуллина.

8 мая. Кубок Победы по русским шашкам. Мужчины. 20 участников. 1�е ме�
сто – Р. Щукин. 2�е место – Т. Проскурин. 3�е место – Н. Леопольдова. Женщи�
ны. 14 участниц. – 1�е место – Ю. Вековщина. 2�е место – К. Смирнова. 3�е
место – Д. Веселова.

14 мая. Турнир по русским шашкам фестиваля ФСО профсоюзов «Россия», по�
священного 77�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Клуб «Медный
всадник». 8 команд. Быстрая игра. 1�е место – команда ГУМРФ им. адмирала С.О.
Макарова (П. Авсиевич, Н. Потемкина). 2�е место – ПГУПС (А. Козлов, Т. Батсух). 3�е
место – СПбГУПТД (В. Леонова�Рязанова, В. Жариков, А. Напреенков).

15 мая. Чемпионаты Санкт�Петербурга по молниеносной игре в стоклеточные
шашки. Мужчины. 17 участников. 1�е место – И. Трофимов. 2�е место – А. Верхо�
вых. 3�е место – Т. Проскурин. Женщины. 12 участниц. 1�е место – Д. Коссе. 2�е
место – Д. Веселова. 3�е место – К. Дружинина.

21 мая. Турнир по русским шашкам на кубок холдинговой компании «Рос�
сийская приборостроительная корпорация». Клуб «Медный всадник». 5 участни�
ков. 1�е место – М. Купченко (АО «ОКБ “Электроавтоматика” им. П.А. Ефимо�
ва»). 2�е место – Ю. Матвеев (ПАО «Интелтех»). 3�е место – А. Одегов (АО «ОКБ
“Электроавтоматика” им. П.А. Ефимова»).

22 мая. Чемпионаты Санкт�Петербурга по молниеносной игре в русские шашки.
Мужчины. 22 участника. 1�е место – Р. Щукин. 2�е место – Т. Проскурин. 3�е
место – Д. Мельников. Женщины. 11 участниц. 1�е место – Д. Веселова. 2�е
место – А. Азова. 3�е место – М. Крискевич.

Под редакцией
 мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Белые начинают и
выигрывают. Автор
данной позиции –
петербуржец, мас%
тер Вилимир Деря�
бин, отметивший 5
мая свой 80%й день
рождения. Поздрав%
ляем юбиляра!

Ответы (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Мор�
ская ул., 18, спорт�
клуб Государственно�
го университета про�
мышленных техноло�
гий и дизайна.

Фотокамера
Александра

Ушакова
зафиксировала

примечательные
моменты

«золотого» матча
«Зенит» –

«Локомотив»
(Москва) – 3:1,

по окончании
которого

на «Газпром
арене»

петербургской
команде

были вручены
чемпионский

кубок
и золотые

медали.

Традиционное
чествование

главного тренера
команды�чемпиона

СергеяСемака

Работники с энтузиазмом от�
кликнулись на предложение сооб�
ща сдать нормативы комплекса
«Готов к труду и обороне». Мно�
гие отмечали, что в одиночку бы�
вает сложно собраться, выбрать
подходящее время и решиться на
испытание, а при поддержке кол�
лег и товарищей, плечом к пле�
чу, в стенах своего предприятия
проявить силы и умения намно�
го проще. Основные организаци�
онные мероприятия по проведе�
нию фестиваля взял на себя кон�
церн и представители Центра
спорта Выборгского района.

«Движение “Готов к труду и
обороне” возродилось в стране
в 2014 году, и концерн не остал�
ся в стороне, – напомнил в при�
ветственном слове к участникам
соревнований заместитель гене�
рального директора по персона�
лу и социальной политике Сер�
гей Матвиенко. – В прошлом
году наша сборная принимала
участие в фестивале ГТО на
первенство среди промышлен�
ных предприятий Санкт�Петер�
бурга, где заняла второе место.

Также наши спортсмены пока�
зали высокие результаты во
Всероссийском фестивале ГТО
в Уфе».

Всего в состязаниях приняли
участие более 80 человек из 25
подразделений «Гидроприбо�
ра». В перечне дисциплин –
прыжки в длину с места, сгиба�
ние и разгибание рук в упоре
лёжа, упражнение на пресс, от�
жимания, стрельба из электрон�
ного оружия, наклон на гиб�
кость, бег на короткие и длин�
ные дистанции, подтягивания и
рывок гири. Разработчики и со�
здатели морского подводного
оружия достойно прошли испы�
тания в соответствии со своими
возрастными категориями. Уча�
стники фестиваля получили за�
ряд бодрости и хорошего на�
строения, а осенью сотрудников
концерна, которые успешно вы�
полнили все нормативы, награ�
дят удостоверениями и знаками
отличия ГТО.

 Оксана ВОХМИНЦЕВА,
пресс�секретарь АО «Концерн

“Морское подводное
оружие – Гидроприбор”»

ФЕСТИВАЛЬ ГТО УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Первый и единственный гол
в ворота «Зенита»

17 июня в АО «Концерн “Морское подводное оружие – Гид�
роприбор”» прошёл фестиваль ГТО. Соревнования состоялись
в рамках конкурса «Лучшее подразделение концерна�2022».


