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С НОВЫМ 2022�м ГОДОМ
и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Фото полосы Фёдора Кислякова

 И  В Н П Мячи О
  1 Зенит Петербург 18 11 5 2 44�20 38
  2 Динамо Москва 18 11 3 4 33�20 36
  3 ФК Сочи 18 10 1 7 30�21 31
  4 ЦСКА Москва 18   9 3 6 21�16 30
  5 ФК Краснодар 18   8 5 5 29�18 29
  6 Локомотив Москва 18   7 7 4 24�19 28
  7 Ахмат Грозный 18   9 0 9 24�24 27
  8 Кр. Советов Самара 18   8 3 7 22�18 27
  9 Спартак Москва 18   6 5 7 20�26 23
10 Рубин Казань 18   6 4 8 23�27 22
11 Урал Екатеринбург 18   4 7 7 12�18 19
12 Арсенал Тула 18   5 4 9 21�35 19
13 ФК Нижний Новгород18   5 4 9 18�30 19
14 ФК Ростов 18   4 6 8 30�35 18
15 ФК Уфа 18   3 7 8 17�26 16
16 ФК Химки 18   2 8 8 16�31 14

Чемпионат возобновится в конце февраля. Действу�
ющий чемпион страны в последний день месяца сыграет
на «Газпром арене» с казанским «Рубином».

А 17 февраля «Зенит» примет на своём стадионе ис�
панский «Бетис» в рамках стыковых матчей Лиги Евро�
пы (ответная встреча состоится в Севилье через неделю).

№ 1 (404) 2022
penalty09@mail.ru

www.fsorspb.ru

НГУ им. П.Ф. ЛЕСГАФТА ПОШЁЛ 126�й ГОД
10 декабря минувшего года старей#

шее физкультурное учебное заведе#
ние отметило 125#й день рождения.

В адрес вуза$юбиляра поступили мно$
гочисленные поздравления от государ$
ственных, городских и спортивных орга$
низаций, выпускников и студентов.

Завершилось торжество праздничным
концертом в Мариинском театре. «ЗЕНИТ»  – ЛИДЕР РПЛ

Выиграв июльско�декабрьскую часть национального
чемпионата, футболисты и тренеры петербургского «Зе�
нита» держат в уме четвёртую подряд победу в премьер�
лиге. Для достижения цели необходимо набраться новых
сил во время запланированных в зимнюю паузу учебно�
тренировочных сборов и товарищеских матчей.

Напоминаем о положении команд в таблице Россий�
ской премьер�лиги после восемнадцатого тура.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ЯНВАРЕ
5.01.1972 – родился заслуженный мастер спорта России Дмитрий Николае�
вич Торгованов, воспитанник СДЮСШОР Кировского района, игрок коман�
ды «Нева», сборных Петербурга, России, победитель и бронзовый призёр Игр
летних Олимпиад, 2�кратный чемпион мира, чемпион Европы и страны, глав�
ный тренер мужской команды «Университет Лесгафта�Нева».
6.01.1952 – родился заслуженный работник физической культуры РФ,
кандидат экономических наук Владимир Павлинович Шихов, председа�
тель Санкт�Петербургского регионального отделения общегосударствен�
ного ФСО «Юность России».
7.01.1967 – родилась заслуженный мастер спорта России Марина Евгеньев�
на Транденкова (Кривошеина), выпускница Государственного университета
экономики и финансов, серебряный призёр Игр XXV Олимпиады, чемпион�
ка мира в легкоатлетической эстафете 4х100 м, неоднократная победитель�
ница и призёр чемпионатов страны на спринтерских дистанциях.
7.01.1972 – родилась заслуженный мастер спорта России Светлана Серге�
евна Журова,  воспитанница Кировской ДЮСШ Ленинградской области и
УОР�2, победительница ХХОлимпийских зимних игр, 2�кратная чемпионка
мира, обладательница Кубка мира по конькоебжному спринту, депутат Гос�
думы РФ, первый вице�президент Союза конькобежцев России.
8.01.1932 – родился мастер спорта СССР по туризму, судья всесоюзной ка�
тегории по спортивному ориентированию, кандидат технических наук Ни�
кита Владимирович Благово, чемпион Советского Союза по лыжному ту�
ризму, один из основателей и долголетний председатель городской секции/
федерации спортивного ориентирования, удостоенный знака «Заслуженный
путешественник» России».
8.01.1942 – родилась мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Нон�
на Михайловна Машицкая, игравшая в гандбольных командах «Труд», «Пет�
роградец», сборной Ленинграда, работавшая тренером в СДЮСШОР Киров�
ского района, подготовившая олимпийскую чемпионку Е. Маренникову.
11.01.1962 – родился мастер спорта СССР международного класса Игорь
Владимирович Герасимов, выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта,
неоднократный победитель и призёр чемпионатов Советского Союза и меж�
дународных велогонок.
15.01.1952 – родился мастер спорта СССР, заслуженный тренер России
Леонид Петрович Медведев, основатель (вместе с супругой) и руководи�
тель «Спортшколы Медведевых», старший тренер ШВСМ по водным ви�
дам спорта им. Ю.С. Тюкалова и сборной Петербурга по гребле на байдар�
ках и каноэ.
16.01.1967 – родилась мастер спорта СССР международного класса Еле�
на Вениаминовна Долженко, воспитанница ЛОС ДСО «Зенит», победи�
тельница чемпионата и Кубка Европы в групповых упражнениях, участ�
ница Игр XXV Олимпиады по синхронному плаванию, тренер СШОР «Эк�
ран» по водным видам спорта, сборной Петербурга.
17.01.1942 – родилась мастер спорта СССР международного класса Капи�
толина Александровна Ткаля (Серёгина), выступавшая за ДСО «Енбек»,
«Буревестник», победительница чемпионата Европы и Всемирной зимней
универсиады, бронзовый призёр чемпионатов мира и континента, участница
XIОлимпийских зимних игр по конькобежному спорту, преподававшая в
общеобразовательной школе № 64 Ждановского/Приморского района.
22.01.1947 – родилась мастер спорта СССР Мария Егоровна Бокова (Бах�
матова), воспитанница ВДСО «Трудовые резервы», выступавшая за ЛОС
ДСО «Труд», двукратная чемпионка Советского Союза в легкоатлетической
эстафете 4х100 м, вице�чемпионка страны в беге на 100 м.
24.01.1947 – родился мастер спорта СССР, кандидат экономических наук,
доцент Виктор Анатольевич Базилевич, воспитанник спортшколы «Зе�
нит», победитель Спартакиады профсоюзов СССР, серебряный и двукрат�
ный бронзовый призёр юниорских первенств Советского Союза в легко�
атлетическом беге на 400 м с барьерами, выпускник Политехнического ин�
ститута им. М.И. Калинина.
25.01.1947 – родился мастер спорта СССР международного класса Сер�
гей Алексеевич Поздеев, воспитанник ГК «Энергия», двукратный вице�
чемпион мира и Советского Союза, победитель Спартакиады народов
СССР, возглавлявший городскую федерацию по академической гребле, ра�
ботавший тренером, начальником отдела и заместителем председателя Ко�
митета по физической культуре и спорту Санкт�Петербурга.
27.01.1947 – родилась мастер спорта СССР Татьяна Иосифовна Голубкова
(Елисеева), победительница Всемирной летней универсиады, Кубка СССР, вице�
чемпионка Советского Союза по волейболу, работавшая тренером�преподава�
телем ШИСП�62�УОР�1, старший тренер женских команд «Экран», ТТУ.
30.01.1937 – родился заслуженный мастер спорта, международный грос�
смейстер Борис Васильевич Спасский, воспитанник Дворца пионеров им.
А.А. Жданова, 10�й чемпион мира, 6�кратный победитель Всемирных шах�
матных олимпиад, двукратный чемпион Европы, Советского Союза, об�
ладатель шахматного Оскара, журналист.
30.01.1952 – родился судья всесоюзной категории по волейболу, междуна�
родной категории по пляжному волейболу, почётный спортивный судья Рос�
сии Александр Васильевич Тимохин, работавший на соревнованиях этапов
Мировой серии и финалов чемпионатов Европы, входивший в составы пре�
зидиумов городской и всероссийской коллегий судей, советов по пляжному
волейболу Всероссийской и городской федераций волейбола.

КУБКИ РОССИИ УЕХАЛИ В КАЗАНЬ
Полным триумфом волейболистов из сто#

лицы Татарстана завершились в преддверии
Нового года «Финалы четырёх» Кубков Рос#
сии, проходившие в городе на Неве.

В мужском розыгрыше памяти К. Ревы, впер$
вые состоявшемся в Ледовом дворце, безогово$
рочным, с сухим счётом, было преимущество
«Зенита$Казань» в полуфинальном матче над но$
восибирским «Локомотивом» (25:19, 25:21,
25:22) и в решающей встрече над московским
«Динамо» (25:18, 25:19, 25:23). Почётный тро$
фей, отметим, достался волжским сине$бело$го$
лубым в десятый раз.

В женском мини$турнире памяти Г. Ахвледиа$
ни, также впервые проводимом в новом спортком$
плексе Морского технического университета, «Ди$
намо$Ак барс», переигравшее в полуфинале в че$
тырёх партиях (25:27, 25:17, 25:22, 25:22) «Дина$
мо» московское, в финале оказалось сильнее «Ло$
комотива» из Калининградской области – 3:0
(25:14, 26:24, 25:17),  завладев трофеем третий год
подряд (всего же национальных кубковых титулов
в активе команды из Казани уже семь).

С сожалением приходится констатировать, что
хозяева соревнований выступили ниже своих воз$
можностей, уступив соперникам на первой же ста$
дии «Финалов четырёх». Мужской «Зенит» был бит
столичным «Динамо» – 1:3  (16:25, 15:25, 26:24,
19:25), а «Ленинградка» в трёх сетах (17:25, 13:25,
18:25) проиграла «железнодорожницам» из столи$
цы янтарного края.

Вдобавок петербурженки не смогли зацепить$
ся даже за «бронзу» в матче за 3$е место, потер$
пев поражение от динамовок из Первопрестольной
– 1:3 (26:28, 25:21, 15:21, 17:25). Мужским коман$
дам такая возможность не была предоставлена.
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Эпизод матча
«Динамо» (Москва) –

«Зенит».

Организационная, ин�
формационная и финансо�
вая поддержка декабрь�
ского мероприятия осуще�
ствлялась Министерством
науки и высшего образо�
вания РФ, Министер�
ством спорта РФ, Мини�
стерством просвещения
РФ и Российским студен�
ческим спортивным со�
юзом.

Всего для участия в фо�
руме зарегистрировались
более 1000 человек из 75
регионов России. Очный
и онлайн форматы позво�
лили участникам обсудить

различные аспекты раз�
вития студенческого
спорта, траектории раз�
вития студенческих спор�
тивных клубов и лиг, про�
шли дискуссии о пробле�
мах и перспективах раз�
вития отрасли.

Ключевым событием
форума явилось подписа�
ние деловых соглашений
между РССС, региональ�
ными профильными мини�
стерствами и образова�
тельными организациями.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба,

доцент ГУПТДа

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»
Под таким названием прошёл

в НИУ ИТМО 8#й всероссийский форум
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ПОБЕДНЫЕ ФИНИШИ
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

В споре любителей игры с «летаю�
щим» мячом в упорной борьбе пер�
вое место заняла команда Балтий�
ского завода, обыгравшая в финале
соперников из компании «Теплосеть,
Санкт�Петербург». Третий результат
показали волейболисты «Водокана�
ла», четвёртый – «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева.

Судостроители оказались силь�
нейшими и в турнире поклонников
игры с кожаным мячом, победив всех
своих соперников, включая заняв�
ших второе место тракторостроите�
лей из ПАО «Кировский завод». На
последующих строчках итоговой
таблицы расположились соответ�
ственно команды «Горэлектротрас» и
МВД.

В турнире, помимо энер�
гетиков из Ленэнерго и
ПАО «Россети Северо�За�
пад», приняли участие на�
учные сотрудники из Кры�
ловского научного центра и
команда тракторного про�
изводства ПАО «Киров�
ский завод». К сожалению,
не смог принять участие
ряд команд, вследствие
чего соревнования прошли
по схеме первенства по кру�
говой системе «каждый с
каждым».

В азартной, можно ска�
зать, весёлой игре, лидер�
ство захватили футболисты
ПАО «Россети Ленэнерго»
и не упустили своего перво�
го места, до самого финиша
не потерпев ни одного по�
ражения (на снимке). Вто�
рой результат показали их
северо�западные коллеги,
далее в таблице расположи�
лись футбольные коллек�
тивы тракторостроителей и
учёных. «Первый блин не
стал комом», и олимпий�
ский принцип «главное не

ЭНЕРГИЧНЫЙ ТУРНИР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

результат, а участие» здесь
не сработал. Все команды
стремились побеждать и
очень переживали после
поражений.

ВЫБОРГСКИЙ «ФАВОРИТ» ВЫИГРАЛ
НОВОГОДНИЙ ТУРНИР «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

Игроков, тренеров тур�
нира наградил генераль�
ный директор Лиги Кон�
стантин Анатольевич Васи�
льев, пожелавший всем
здоровья и успехов в даль�
нейших стартах.

Продолжая тему инте�
ресных людей среди наших

В предновогоднее морозное вос�
кресное утро, 19 декабря, на новень�
кой ледовой арене одноимённого
спорткомплекса в Выборге было жар�
ко. «Первый блин, не был комом»,
если использовать народную муд�
рость: турнир «Старая крепость», де�
бютировавший при поддержке ФСО
профсоюзов «Россия», прошёл в инте�
ресной и захватывающей борьбе.

В стартовой игре местный «Фаво�
рит» принимал хоккейную дружину
ПАО «Кировский завод». Чуть сильнее
или, можно сказать, удачливее оказа�
лись хозяева, победив с минимальным
счётом. Во второй паре судостроители
из Балтийского завода нанесли пора�
жение второй выборгской команде.

Проигравшие в обоих матчах срази�
лись за бронзовые награды, которые
достались хоккеистам�кировцам. В
финальной встрече поначалу хоккей�
ная Фортуна сопутствовала команде
из Петербурга. Казалось, что кубок по�

кинет гостеприимный древний Вы�
борг, но «Фаворит» своей неимовер�
ной упорностью и долей везения (су�
достроители не реализовали, к приме�
ру, выход один на один) сумели вос�
становить равновесие, а затем и выр�
вать победу, забив «золотую» шайбу,
подтвердив своё название.

В церемонии награждения участни�
кам турнира кубки и медали вручал
председатель крупнейшего на Северо�
Западе страны спортивного общества,
почётный президент Олимпийского
совета Ленинградской области, заслу�
женный работник физической культу�
ры Российской Федерации Леонид
Петрович Шиянов.

Особая благодарность энтузиастам
и любителям хоккея города Выборга
в лице Максима Смоляка и начальни�
ка отдела по физкультуре и спорту Ок�
сане Владимировне Симоненко, кото�
рые помогли организовать этот спор�
тивный праздник на льду.

Материалы подготовил Сергей МАКСИМЕНКО,
директор по спортивно#экономическим программам ФСО профсоюзов «Россия»

На исходе календарной осени минувшего
года состоялся открытый турнир Национальной
спортивной лиги энергетической отрасли и ФСО
профсоюзов «Россия» по мини#футболу.

участников, на этот раз вы�
делим Игоря Данилова, в
прошлом нападающего ле�
нинградского «Зенита», а
ныне наставника команды
«Кировского завода», пере�
дающего знания, опыт и
любовь к футболу своим
подопечным.

Соревнованиями по волейбо#
лу и мини#футболу завершилась
проводимая ФСО профсоюзов
Санкт#Петербурга и Ленинград#
ской области «Россия» спартаки#
ада трудовых коллективов.
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Спартакиада ПГУП�
Са 2021 года прошла по
одиннадцати видам
спорта. Победители –
коллективы факульте�
тов «Транспортное
строительство» (1�е ме�
сто), «Автоматизация и
интеллектуальные тех�
нологии» (2�е место),
«Транспортные и энер�
гетические системы»
(3�е место).

21 сентября 2021
года состоялась тради$
ционная спортивно$
массовая игра «Тайны
Юсуповского сада», в
которой приняли учас$
тие 27 команд, пред$
ставлявшие все факуль$
теты университета. В
состав каждой команды
входили по 10 студен$
тов$первокурсников.

Аспирант Никита Ни�
китин объявлен чемпи�
оном мира по джиу�
джитсу в весовой кате�
гории до 85 кг. Соревно�
вания были проведены
в Абу�Даби (ОАЭ) в пе�
риод с 3 по 12 ноября
2021 года.

Университетская ко$
манда «Северные сап$
саны» 9 ноября 2021
года стала победитель$
ницей Санкт$Петербург$
ских студенческих со$
ревнований по хоккею.

На пути к финалу кол$
лектив одержал победы

Университета путей сообщения императора Александра I
над командами НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, «Нев$
ские львы» Университе$
та ГПС МЧС России,
Горного университета.

Финальные игры про$
шли в противостоянии с
действующим чемпио$
ном и лидером сезона
командой «Чёрные мед$
веди» из Политехничес$
кого университета Пет$
ра Великого. Успех был
достигнут в трудной бо$
рьбе в серии из трёх мат$
чей. В первой встрече
политехники одержали
крупную победу, второй
и третьий поединки «Се$
верные сапсаны» выиг$
рали. Тренером коман$
ды является Артём
Юдин, выпускник 2015
года, выступавший в
прошлых составах, а
позже завершивший
учёбу и в Высшей школе
тренеров. Капитан ко$
манды – студент Арсе$
ний Жеребцов.

Отметим, что до это$
го последним крупным
успехом команды было
третье место в анало$
гичных соревнованиях
2016 года.

Выпускница универ�
ситета 2021 года, чем�
пионка России Викто�

рия Власова стала брон�
зовым призёром чемпи�
оната мира по боди�
билдингу (IFFB) среди
юниоров и мастеров,
который был проведён
в ноябре в Испании.
Власова представляла
на соревнованиях Фе�
дерацию бодибилдинга
Санкт�Петербурга и вы�
ступала в номинации
«финтес�бикини» в воз�
растной категории от 21
до 23 лет.

Студентка Ольга Ту$
гаринова в составе пе$
тербургской команды
стала серебряным при$
зёром чемпионата ми$
ра по чирлидингу среди
университетов. Чемпи$
онат проходил в Риме
(Италия) в период с 11
по 13 ноября 2021 года.

В состоявшемся 16�
21 ноября минувшего
года в городе на Неве
чемпионате России по
плаванию на короткой
воде (25 м) студент Па�
вел Татаренко в соста�
ве петербургской ко�
манды стал серебря�
ным призёром в комби�
нированной эстафете
4х50 м и бронзовым ме�
далистом в эстафете
4х50 м вольным стилем.

Хронику подготовили Александр ВАСИЛЬЕВ,
старший преподаватель ПГУПСа; Сергей КОНОНОВ,

директор СК ПГУПСа; Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба, доцент ГУПТДа

СК «КИРОВЕЦ» – 60!
24 декабря 1961 года, коллектив

физкультуры ленинградского Киров#
ского (бывшего Путиловского) заво#
да, где сорока семью годами ранее
появился первый в России рабочий
спортивный кружок, начал свою дея#
тельность в новом ранге.

Постановлением Президиума Всесоюзного со�
вета добровольных спортивных обществ профсо�
юзов было подписано свидетельство о присвое�
нии КФК машиностроителей, входящему тогда в
ЛОС ДСО «Труд», почётного звания «Спортивный
клуб ”Кировец”». Так по заслугам была отмечена
спортивно�массовая и физкультурная работа на
прославленном предприятии.

За более чем столетнюю историю спортивный
коллектив, носящий имя «Красный путиловец» и
«Кировец» по праву занимал ведущие роли в
спортивных обществах «Авангард», «Труд», «Зенит»
не только Петрограда�Ленинграда�Петербурга, но
и всей страны, многократно становился победите�
лем и призёром различных комплексных соревно�
ваний и смотр�конкурсов, его воспитанники завоё�
вывали награды на Играх летних и зимних Олим�
пиад, чемпионатах и первенствах мира, Европы, Со�
ветского Союза, Спартакиадах народов СССР.

«ЗИМНЯЯ МИЛЯ» КИРОВЦЕВ
Юбилею СК «Кировец» и дню рожде#

ния основателя и бессменного руково#
дителя одноимённого клуба бега Ва#
лентина Николаевича Люлякина (ему
30 декабря исполнилось 74) был по#
свящён новогодний легкоатлетичес#
кий пробег «Зимняя миля».

Несмотря на морозную погоду, в соревновании
приняло участие рекордное количество энтузиастов
здорового образа жизни. До начала забега по тра�
диции была проведена предстартовая разминка.
Впервые на финише дистанции памятные медали
клуба вручали ветераны предприятия во главе с
председателем своего совета А.Г. Луст.

Вот как выглядят тройки призёров «Зимней мили»:
мужчины – Сергей Митин, Михаил Кузьмин и Алек�
сей Саранцев; женщины – Ирина Маркова, Алексан�
дра Михеева и Вероника Рогожина. Среди детей на
дистанции 200 м абсолютным победителем стал
Марк Шишкин.

ВЕСТИ ИЗ СПОРТИВНОГО КЛУБА

СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК�2021»
В канун Нового года состоялось награжде#

ние победителей и призёров традиционной
спартакиады «Первокурсник», проводимой
управлением по работе со студенческой мо#
лодёжью ФСО профсоюзов «Россия».

Среди девяти высших учебных заведений
сильнейшими в первой и второй группах стали
соответственно сборные НИУ ИТМО (победите�
ли турниров по мини�футболу и шахматам, вто�
рые призёры в плавании, настольном теннисе,
в состязаниях по туристской технике и шашках)
и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова (первые
результаты в стрельбе, настольном теннисе и
дартсе, второй – в шахматах).

Среди пяти средних учебных заведений удача
сопутствовала сборной Петровского колледжа,
первенствовавшей в плавании и дартсе, фини�
шировавшей второй в мини�футболе, настоль�
ном теннисе и в шашках среди девушек. Всего
по одному очку в общем зачёте уступили им свер�
стники из Технического колледжа управления и
коммерции (победы в стрельбе, настольном тен�
нисе и шашках�девушки) и Академии транспор�
тных технологий (отличились в соревнованиях по
туртехнике и шашках�юноши).

На снимке Сергея Максименко: организато�
ры спартакиады и участники награждения сре�
ди вузовских команд.
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ДМИТРИЙ ПУГАЧЁВ�ИОНОВ —
В «ЗОЛОТОЙ КНИГЕ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА»

В 2020 году исполнилось 25 лет
«Золотой книге Санкт#Петербурга».
За четверть века участники проекта,
которым руководит Сергей Григорь#
ев, внесли в Летопись славы Вели#
кого города немало имён. Среди них
и те, кто проявил себя в развитии фи#
зической культуры и спорта. В юби#
лейный год в Листы памяти было ре#
шено включить известного учёного в
области физической культуры Дмит#
рия Павловича Пугачёва#Ионова. По
причинам, связанным с эпидемио#
логической обстановкой, заплани#
рованное торжественное мероприя#
тие, посвящённое занесению его
имени в Золотую книгу, пришлось
перенести. И вот в текущем месяце
оно состоялось. Вечер#концерт про#
шёл 17 декабря в Музейно#выста#
вочном центре «Россия — Моя исто#
рия» на Бассейной улице.

Родившийся в Сестрорецке в 1910
году Дмитрий Ионов участвовал в до�
военных соревнованиях по лёгкой атле�
тике. Представитель спортивного обще�
ства «Медик» в 1937�м установил два
рекорда СССР в беге на 200 м с барье�
рами. В 1938�м в составе команды стал
серебряным призёром чемпионата стра�
ны в эстафете 4х100 м. Через два года
завоевал в этом виде лёгкой атлетики
звание чемпиона СССР, тогда же добил�
ся третьего места в барьерном беге на
110 м. Участвовал в Великой Отече�
ственной войне, командовал взводом,
ротой лыжников�автоматчиков на Ладо�

ге, являлся начальником физподготов�
ки офицерского полка Ленфронта. Был
награждён орденом Красной Звезды,
медалями, орденом Отечественной вой�
ны II степени. В сентябре 1943�го уча�
ствовал в чемпионате СССР по легкой
атлетике в Горьком, где занял третье
место в прыжках в длину. Годом позже
на всесоюзном чемпионате в Москве за�
нял призовые места в этой дисциплине,
а также в беге на 110 м с барьерами. Та�
кое достижение он повторил и на пер�
вом послевоенном чемпионате СССР в
сентябре 1945�го в Киеве — стал треть�
им в барьерном беге на 110 м.

Добиваясь успехов в соревнованиях,
Дмитрий Ионов, выпускник Института
физкультуры имени П.Ф. Лесгафта 1935
года, вёл также активную педагогичес�
кую и тренерскую деятельность. Его
ученики становились чемпионами и

призёрами всесоюзных первенств по
лёгкой атлетике. После войны продол�
жал преподавать в родном институте, в
1947�м защитил кандидатскую диссерта�
цию, работал деканом факультета. В том
же 1947�м, за год до Игр XIV Олимпиа�
ды  в Лондоне, был командирован в Анг�
лию для изучения опыта по их подготов�
ке. С 1951�го был директором ленинград�
ского НИИ физической культуры, с 1954
по 1972 год возглавлял ГДОИФК имени
П.Ф. Лесгафта. Удостоился двух орденов
Трудового Красного Знамени и ордена
«Знак Почёта». Являлся депутатом Ок�
тябрьского райсовета. В 1956�м Пугачё�
ву�Ионову присвоили звание заслужен�
ного тренера СССР, он многие годы был
старшим тренером сборной команды стра�
ны, подготовил нескольких рекордсменов
мира. Ушёл из жизни в апреле 1998�го.

В школе № 667 Невского района
Санкт�Петербурга в уникальном музее
«Из истории советского и российского
спорта» представлена экспозиция, по�
свящённая Дмитрию Павловичу Пуга�
чёву�Ионову. Коллектив школы вместе
с ветеранами спорта Петербурга стали
инициаторами внесения имени учёного
в Золотую книгу. На торжественном ве�
чере присутствовали и выступили с вос�
поминаниями о Дмитрии Павловиче его
ученики: обладатель высшего мирового
достижения в закрытом помещении в
беге на 100 м, заслуженный работник фи�
зической культуры РФ, профессор Вита�
лий Кунарёв и бронзовый призёр Игр
XXI Олимпиады (1976) в эстафете 4х100
м, профессор Николай Колесников.

Текст и фото
Станислава ТАРАТЫНОВА

В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ#ТО ГОДУ…

110 лет назад
6/19 января 1912 года в

петербургском ресторане «Вена»
состоялось первое заседание
Всероссийского футбольного со�
юза, ставшее началом работы
этой организации, первым пред�
седателем которой стал актив�
ный общественный спортивный
деятель Артур Давыдович Мак�
ферсон.

100 лет назад
В январе 1922 года специ�

альный лыжный отряд курсантов
Петроградской интернациональ�
ной школы под руководством Той�
во Антикайнена совершил почти
тысячекилометровый рейд по ты�
лам белофиннов. В память об этом
событии в Карелии проводятся

ежегодные массовые соревнова�
ния «Лыжня Антикайнена».

95 лет назад
27 января 1927 года родил�

ся мастер спорта СССР (буерный
и парусный спорт, мотогонки),
заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ, судья всесоюз�
ной категории Пётр Тимофеевич
Толстихин, участник Игр XVI
Олимпиады, возглавлявший кол�
лективы Центрального яхт�клуба,
Дворца спорта «Юбилейный» и
СКК им. В.И. Ленина/Петербург�
ского СКК, городскую федера�
цию парусного спорта и Буерный
комитет Федерации парусного
спорта страны. Ушёл из жизни в
2002 году.

В этом же году, 23 января,

было создано Общество содей�
ствия обороне, авиационному и
химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ), позднее получив�
шее названия ДОСААФ, РОСТО,
РОСТО�ДОСААФ.

75 лет назад
22 января 1947 года Указом

Верховного Совета СССР за ус�
пешную работу в деле укрепления
обороны государства ОСОАВИА�
ХИМ был награждён орденом
Красного Знамени.

50 лет назад
17 января 1972 года  ЦК

КПСС и Совет Министров СССР
приняли постановление «О вве�
дении нового Всесоюзного физ�
культурного комплекса ”Готов к
труду и обороне СССР”», были
утверждены пять переходящих
Красных знамён советского Пра�

вительства для награждения со�
юзных и автономных республик,
краёв и областей, добившихся
лучших показателей по подготов�
ке значкистов ГТО.

35 лет назад

В январе 1987 года вступил
в действие разработанный Гос�
комспортом СССР календарь со�
ревнований по массовым видам
спорта.

10 лет назад

16 января 2012 года была об�
разована региональная обще�
ственная организация «Олимпий�
ский совет Санкт�Петербурга», ко�
торую возглавил тогдашний пред�
седатель горспорткомитета, заслу�
женный тренер РСФСР, заслужен�
ный работник физической культу�
ры РФ Ю.В. Авдеев.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ#ПЕТЕРБУРГА
второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  РАЙОН
Март 1994 года в Петербурге ознаменовался очередной пере#

кройкой административно#территориальных границ районов.
Применительно к статье, оказались упразднёнными Дзержинский

(1930#1994), Куйбышевский (1936#1994) и Смольнинский (1919#
1994) районы. На их базе был образован Центральный район.

Фалеристика отмечает, что в отличие
от ряда  других аналогичных админист�
ративных структур города,  вышеуказан�
ные  районы не имели значков, на поле
которых, наряду с названием, могли бы
быть помещены те или иные символы,
концентрированно характеризующие их
облик. Этот же недостаток оказался
присущ и новой административной
структуре.

Тем не менее,  в рассматриваемый вре�
менной период стал наблюдаться взрыв�
ной интерес к возможностям отражения
деятельности того или иного предприя�
тия, организации, учреждения возмож�
ностями фалеристики.

На этом фоне появилось значитель�
ное количество, зачастую интересных во
всех отношениях, знаков, значков, меда�
лей.

Подвести некоторые итоги наличия
такого материала применительно к рай�
ону путём каталогизации и введения его,
таким образом, в культурно�научный
оборот – задача будущего.

Вместе с тем, среди их общего значи�
тельного количества есть  и  так называ�
емые  «памятные» знаки, значки, меда�
ли, связанные со спортивной жизнью
района. Вот о них, «немых» свидетелях
страниц этого раздела истории района,
наш сегодняшний рассказ.

К сожалению, коллекционерам спор�
тивной фалеристики о вышеупомяну�
тых атрибутах 1950�1960�х годов прак�
тически ничего неизвестно.

Доминантой района является Дворцо�
вая площадь с примыкающими истори�
ческими постройками, которые нашли
отражение в фалеристике (илл. 1, 2).

Площадь  по сути дела и крупнейший
центр спортивных мероприятий, видев�
шая за многие годы советского периода
времени сотни стартов и финишей по
различным видам спорта. А вот значков,
которые бы могли связать место и вре�
мя их проведения с её историческим на�
званием, как не было, так и нет.

Это же в полной мере касается и ис�
торического здания Главного штаба,  где
ныне располагаются структуры мини�
стерства обороны и до 1990�х годов про�
шлого века помещались  подразделения
МВД. Все они в силу ряда функцио�
нальных обязанностей должны зани�
маться проблемами развития и совер�
шенствования спортивной работы, стре�
миться к поиску различных форм на�
глядности,  в том числе и возможностя�
ми фалеристики.

Не менее удивительно и отсутствие,

хоть какого�либо фалеристического
символа, посвящённого  историческому
особняку  С.С. Абамелек�Лазарева, свя�
занному со спортивными событиями
разных лет. А ведь в здании в течение
многих десятилетий располагается сво�
его рода «штаб» спортивной жизни го�
рода – Комитет по физической культу�
ре и спорту.

Применительно к Центральному рай�
ону страницы  спортивной жизни  в фа�
леристическом прочтении можно разде�
лить на две части.

 Большая – это видовой коллекцион�
ный материал, имеющий в основном от�
ношение к проводимым соревнованиям
городского уровня, в том числе и легко�
атлетических пробегов и марафонов,
гребных регат и других соревнований.

Меньшая – это коллекционный мате�
риал о спортивной  жизни предприятий
и организаций, проведение соревнова�
ний, слётов, спартакиад и т. д., планиро�
вание её структурами районных (в на�
стоящее время районной) администра�
ций.

 Вот о результатах такой работы, во
многом остающейся неизвестной,  хоте�
лось бы рассказать возможностями фа�
леристики более подробно.

 Послевоенный рост массовости заня�
тий спортом выявил небходимость  по�
вышения методического  уровня прово�
димой работы, улучшения оснащения
спортивных объектов. Было принято ре�
шение о преобразовании имевшихся в
профсоюзных структурах предприятий,
организаций и учебных заведений «кол�
лективов физкультуры» и созданию на
их базе спортивных клубов.

Для ряда из них  в 1970�е были изго�
товлены «клубные» знаки, являвшиеся
предметом гордости спортсменов тех
лет. В ранее существовавших районах
это произошло лишь в «Метрострое»;
фалеристике известны два варианта
значков, изготовленных в разный пери�
од времени и до сих пор неустановлен�
ными предприятиями (илл. 3, 4) и
ЦНИИ «Прометей», имевшего значок
спортивного клуба «Рубин» (илл. 5).

Впоследствии такие значки появи�
лись у двух институтов: Инженерно�
экономического  и Текстильного и лёг�
кой промышленности им. С.М. Кирова.
В настоящее время первый оказался на
правах присоединения в составе  Санкт�
Петербургского государственного эко�
номического университета, а второй,
изменив  свой научно�учебный уровень,
приобрёл название «Санкт� Петербур�

гский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
(илл. 6, 7).

Фалеристического же  подтверждения
повседневной работы этих клубов на�
столько мало, что пересчитать их хватит
пальцев на одной руке. Один из них –
значок «ИНЖЭКОН» (ЛИЭИ им.
Пальмиро Тольятти) со словом «спорт»
на его поле, но мало к чему конкретно
призывающий (илл.  8). Другой, изго�
товленный к чемпионату вузов России
по лыжному туристскому многоборью,
состоявшемуся в 2003 году, в котором
принимала участие и команда студентов
тогдашнего ГУТДа (илл. 9).

Не спортивные структуры этих учеб�
ных заведений, а отдельные преподава�
тели, влюблённые в те или иные спор�
тивные дисциплины, были «виновника�
ми» изготовления двух других значков.
В частности, для участников первенства
ГУЭФа (б. Финансово�экономического
института им. Н.А. Воскресенского) по
спортивному туризму, правда, непонят�
но, в каком году были проведены сорев�
нования; и для студенческой команды
вуза – участницы шахматно�шашечно�
го фестиваля, прошедшего в 2003 году
и посвящённого 25�летию шахматного
клуба им. М. Ботвинника (илл. 10, 11).

Единственное предприятие района
«Водоканал», сборные команды которо�
го, кстати, неоднократные победители
ежегодных рабочих спартакиад города,
где профсоюзный комитет совместно с
советом физкультуры уделяют серьёз�
ное внимание пропаганде спорта, здоро�
вого образа жизни (илл. 12).  О том, как
эта многогранная деятельность нашла
отражение в фалеристике, была опубли�
кована моя статья «Водоканал Санкт�
Петербурга  и спортивная фалеристика»
(«Пенальти», № 12, 2014). Однако этот
положительный опыт не был взят на во�
оружение районными спортивными
функционерами и не нашёл должного
распространения на предприятиях и в
организациях. Как своеобразный итог
этого: ни у одного из других предприя�
тий района нет ничего подобного, и осо�
бенно досадно, что нет и желания отме�
тить спортивную работу в коллективах
возможностями фалеристики.

Этот же недостаток присущ и самому
вроде бы  спортивному объекту – Зим�
нему стадиону. Известны лишь пять ви�
дов значков, изготовленных в разные
годы, на одном из которых помещены
исторические контуры бывшего Михай�
ловского манежа (илл. 13), а на втором
– его  советское и нынешнее российское
легкоатлетическое направление дея�
тельности (илл. 14).

Вместе с тем, нет ни одной  миниатю�
ры, которая отражала бы содержание
тех или иных проводимых в течение
многих лет спортивных мероприятий,
как, например, делалось это Дворцом
спорта «Юбилейный», являлась бы, к
тому же и нужной на сегодня рекламой
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в плане построения здорового  спортив�
ного общества.

Спортивные администраторы клуба
армии, расположенного на Инженерной
ул., 13, видимо, забыли довоенные тра�
диции клуба по выпуску прекрасных
символов высокого художественного
мастерства, каким являлись знаки и
значки к тем или иным соревнованиям.
Вся работа в этом направлении, по край�
ней мере за последние 40 лет, характе�
ризуется периодическим тиражирова�
нием в различных вариантах лишь знач�
ка клуба (илл. 15, 16).

Своеобразными элементами популя�
ризации видов спорта был выпуск и вру�
чение членам спортивных сообществ
значков отдельно стоящих клубов, та�
ких, как шахматные – им. М.И. Чигори�
на (илл. 17) и «Буревестник» (илл. 18),
олимпийских чемпионов «НИКА» (илл.
19), СК «Кузнечик » журнала «Костёр»
(илл. 20).

 Отдельной статьи в будущем, на мой
взгляд, заслуживают и многолетние фа�
леристические традиции городского
клуба туристов. Своего рода памятны�
ми страницами подвижнической рабо�
ты его сотрудников остаются велико�
лепные значки, изготовленные к тем или
иным тематическим походам, слётам.
Вот лишь один из них (илл. 21).

Это же в полной мере относится и к
деятельности  городского и областного
комитетов ВЛКСМ,  общественно�поли�

тической молодёжной  организации, бо�
лее известной под названием «комсо�
мол», располагавшихся в зданиях комп�
лекса бывшего Смольного монастыря.

Молодёжные военно�спортивные  ме�
роприятия, будь�то всесоюзные или го�
родские, проводимые ими наряду с
другими спортивными организациями,
всегда сопровождались и вручением её
участникам памятных значков, как сво�
еобразных  элементов морального поощ�
рения  (илл. 22, 23).

Удивительно, но спортивный имидж
района поддерживался и… Домом кино,
где проведение в течение ряда лет фес�
тивалей по тем или иным спортивным
направлением дополнялось выпуском
значков, а конкретно – к VII Всесоюз�
ному фестивалю спортивных фильмов,
состоявшему  в Ленинграде в 1979 году
(илл. 24).

Ранее, на наб. Обводного канала, 7,
располагался Ленинградский техникум
физической культуры и спорта – сред�
не�специальное учебное заведение, вос�
питавшее плеяду видных спортсменов,
учащиеся которого в течение ряда лет
были постоянными участниками, в том
числе и районных спортивных меропри�
ятий. Известен значок, выполненный
заводом «Ленэмальер», представляю�
щий ромб размером 24х40 мм. В верх�
ней части помещена спортивная эмбле�
ма Ленинграда– буква «Л», увенчанная
пятиконечной звездой. В нижней части

– изображение серпа и молота. В цент�
ре на плашке шириной 8 мм в две строч�
ки приведена аббревиатура учебного
заведения «ТФКиС» и имя города, где
он расположен (илл. 25). Кроме того,
есть ещё миниатюра, изготовленная к
его ХХV�летию, отмечавшемуся  в 1969
году, на Ленинградском предприятии
военной фурнитуры «Металлист» (илл.
26).

НАША СПРАВКА
Распоряжением Правительства Российской

Федерации № 2457�р от 30.12.2011г. ФГОУ
СПО Санкт�Петербургский колледж физичес�
кой культуры и спорта, экономики и техноло�
гии, преемник вышеупомянутого учебного за�
ведения, присоединён к Санкт�Петербургско�
му государственному университету.

А вот какой�либо фалеристической памяти
о прошлой  спортивной работе,  проводимой
непосредственно в техникуме, к сожалению,
не существует, как нет её и сегодня.
Охватываемый период своего рода

фалеристического обзора составляет без
малого 60 лет. В свете этого  хотелось
бы обратить внимание на то, что  спор�
тивные структуры района в целом  не�
дооценивали и недооценивают в полной
мере в настоящее время возможности
фалеристики по пропаганде активного
занятия спортом, ведения здорового об�
раза жизни.

Своеобразным подтверждением этого
могут послужить в том числе  и  данные
справочника спортивных учреждений
Санкт�Петербурга: «Выбери спорт для
себя» 2018 года издания. В нём приво�
дятся сведения о том, что в Централь�
ном районе  существует   отдел молодёж�
ной политики, физической культуры и
спорта, 6 государственных учреждений
физкультурно�спортивной направлен�
ности, 15 подростково�молодёжных
клубов, кстати, имеющих свои интерес�
ные и оригинальные названия, 22
школьных спортивных клубов, 3 уч�
реждения дополнительного образова�
ния детей, в которых имеются и
спортивные направления. А вот знач�
ков всех этих учреждений, как элемен�
та популяризации занятий спортом,
предметов гордости за соответствую�
щие достижения в спортивной жизни,
к сожалению, нет (искренне хотелось
бы в этом ошибаться).

Цель данного очерка – стремление,
устранив имеющиеся недостатки, по�
мочь создать и оставить будущим поко�
лениям спортсменов  целостную карти�
ну спортивной жизни района возможно�
стями фалеристики.

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

 Борис ЛАРИОНОВ
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Ход белых. Здесь возможна ориги�
нальная игра. В наличии нестандартный
приём. Во всех вариантах белые долж�
ны одержать победу. Автор позиции –
Эльмарс Балодис из Риги (Латвия).

Ответы (с указанием фамилии и теле�
фона) присылайте по адресу: 191186,
Санкт#Петербург, Большая Морская
ул., 18, спортклуб Государственного
университета промышленных техно#
логий и дизайна.

 МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ, ЕВРОТУРНИРАХ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 6.12.2021. Зенит – Енисей Красноярск – 89:66. 12.12. Зенит – БК Нижний Новгород –
90:74. 20.12. Зенит – Автодор Саратов – 74:83. 26.12. Зенит – УНИКС Казань – 97:81. Евролига. 3.12. Зенит – Црвена
звезда Сербия – 58:69. 9.12. Зенит – Фенербахче Турция – 80:86. 15.12. АСВЕЛ Франция – Зенит – 61:71. 17.12. Монако
– Зенит – 74:85. 23.12. Зенит – Маккаби Израиль – 73:71. 30.12. Црвена звезда – Зенит – 76:80. Женская суперлига 1. 4�
5.12. Казаночка Казань –  Спартак – 71:61, 67:73. 11�12.12. Спартак – Нефтяник Омская обл. – 61:85, 66:72. 14�15.12.
Спартак – Платов Новочеркасск – 79:58, 45:74. 20�21.12. Динамо�фарм Курск – Спартак – 87:60, 83:60.
Волейбол. Мужская суперлига. 4.12. Белогорье Белгород – Динамо�ЛО Сосновый Бор – 1:3. 7.12. Зенит – Урал Уфа – 3:0.
17.12. Динамо�ЛО – Газпром�Югра Сургут – 3:1. 18.12. АСК Нижний Новгород – Зенит – 0:3. 25.12. Нефтяник Оренбург
– Динамо�ЛО – 2:3. 3.01.2022. Зенит – Югра�Самотлор Нижневартовск – 3:0. Лига чемпионов, предварительный этап.
1.12. Зенит – Бенфика Португалия – 3:0. 15.12. Войводина Сербия – Зенит – 0:3. Женская суперлига. 3.12. Ленинградка
– Динамо Москва – 0:3. 12.12. Динамо�Ак барс Казань – Ленинградка – 3:0. 18.12. Ленинградка – Уралочка�НТМК Екате�
ринбург – 3:2. 3.01. Минчанка Беларусь – Ленинградка – 1:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 4.12. Университет Лесгафта�Нева – Чеховские медведи Чехов – 23:28. 11.12. Динамо�Сун�
гуль Снежинск – Университет Лесгафта�Нева – 23:38. 15.12. Университет Лесгафта�Нева – Пермские медведи Пермь –
24:25. 19.12. Университет Лесгафта�Нева – Акбузат Уфа – 32:22. Женская высшая лига. 20�21.11. Динамо�Синара�3 Волгог�
рад – Балтийская заря – 20:31, 17:38. 25�26.12. Балтийская заря – Кубань�3�ДЮСШ Краснодар – 29:23, 32:22.
Мини�футбол. Женская высшая лига. 10�11.12. Аврора – МосПолитех Москва – 2:4, 2:2. 23�24.12. Аврора – ОГУ
КПРФ Орёл – 7:1, 2:1.
Футбол. Премьер�лига. 3.12. Зенит – ФК Ростов – 2:2. 12.12. Динамо Москва – Зенит – 1:1. Лига чемпионов
УЕФА, групповой турнир. 8.12.Зенит – Челси Англия – 3:3.
Хоккей. Высшая хоккейная лига. 2.12. СКА�Нева – Челмет Челябинск – 4:1. Динамо СП – Южный Урал Орск – 3:2.
4.12. Динамо СПб – Челмет – 3:0. 8.12. Динамо СПб – СКА�Нева – 3:2от. 10.12. СКА�Нева – Химик Воскресенск –
1:3. 12.12. Динамо СПб – Химик – 3:1. СКА�Нева – ХК Рязань – 4:2. 14.12. Динамо СПб – Рязань – 2:3от. 19.12.
Торос Нефтекамск – СКА�Нева – 4:1. 21.12. Торос – Динамо СПб – 3:1. Молот Пермь – СКА�Нева – 4:5. 23.12.
Молот  – Динамо СПб – 8:4. Ижсталь Ижевск – СКА�Нева – 2:3. 25.12. Ижсталь – Динамо СПб – 0:5. Нефтяник
Альметьевск – СКА�Нева – 4:6.

ТРИ МЯЧА
В ВОРОТА «ЧЕЛСИ»

Фоторепортаж
Александра Ушакова

Футбольный «Зенит» пора$
довал своих болельщиков
хорошей игрой и результа$
тивностью в домашнем ни$
чейном (3:3) матче группово$
го турнира Лиги чемпионов
УЕФА с лондонским «Челси».

Авторами голов в ворота
обладателя кубка главного
континентального клубного
соревнования стали два зе$
нитовских легионера – бра$
зилец Клаудиньо (на верх$
нем снимке) и иранец Сер$
дар Азмун и Магомед Оздо$
ев,забивший мяч дальним
ударом (на нижнем снимке
он второй слева).

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В …

№ 9 – 1. de5 d:f4 2. ed4 c:e3 3. cb2 e:c1
4. ed2 c:e3 5. ab4 a:c3 6. b:a5 X;
№ 10 – 1. ab6 c:a5 2. de3 f:d2 3. h:f4 e:g3
4. e:c7 g:e1 5. ab2 b:d6 6. bc3 e:b4 7. a:e7
f:d6 8. ab8 dc5 9. be5 X. Как сообщил
Александр Панченко (г. Днепр, Украи$
на), автором позиции является Алек$
сандр Катюха, опубликовавший её в
«Учительской газете» в 1980 году;
№ 11 – 1. cb2 a:c1 2. fg3 c:a3 3. gh6 c:g5
4. h:f2 h:f4 5. ab2 a:c1 6. ed2 c:e3 7. f:e7
f:d6 8. h:c5 X;
№ 12 – 1. ed4 c:e3 2. bc5 d:b4 3. a:c5 ba7
4. fe5 f:b6 5. h:f6 g:e5 6. d:b8 X.

Победителями признаны Сергей Кор�
ниенко (г. Курган), студенты Дарья Ко�
сенко  (СПбГМТУ) и Егор Яшкин
(СПбГУПТД).

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
22 ноября 2021 г. Клуб «Медный всад�

ник». Соревнования по русским шашкам
в зачёт спартакиады «Первокурсник�
2021». 8 команд. 1�е место – команда По�
литехнического университета (А. Ша�
тов, В. Кормщиков). 2�е место – НИУ
ИТМО (А. Давлетов, А. Пацино). 3�е ме�
сто – ГУПТД (Я. Максимов, В. Леоно�
ва�Рязанова, О. Агеев).

5 декабря 2021 г. Кубок Санкт�Пе�
тербурга по русским шашкам. Мужчи�
ны. 19 участников. 1�е место – Т. Про�
скурин. 2�е место – Д. Мельников. 3�е
место – Н. Волков. Женщины. 10 участ�
ниц. 1�е место – С. Стрельцова. 2�е мес�
то – Т. Егорова. 3�е место – А. Золотова.

12 декабря 2021 г. Кубок Санкт�Пе�
тербурга по стоклеточным шашкам.
Мужчины. 15 участников. 1�е место – М.
Аверкиев. 2�е место – В. Симонов. 3�е
место – С. Яруков. Женщины. 10 участ�
ниц. 1�е место – Д. Коссе. 2�е место – Ю.
Юркова. 3�е место – Д. Веселова.


