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«ЗЕНИТ» СТАРТУЕТ В ПЯТНИЦУ
Два первых матча нового нацио�

нального чемпионата футбольный
«Зенит» сыграет в пятницу, а последу�
ющие три  в субботу. Так решила Рос�
сийская премьер�лига, обнародовав
календарь стартовых пяти матчей.

1�й тур. 15 июля, пятница, 20.00
ФК «Химки» – «Зенит»

 2�й тур. 22 июля, пятница, 20.00
«Зенит» —

«Крылья Советов» (Самара)
3�й тур. 30 июля, суббота, 17.30

«Зенит» — «Локомотив» (Москва)
4�й тур. 6 августа, суббота, 20.00

«Ахмат (Грозный) — «Зенит»
5�й тур. 13 августа, суббота, 17.00

«Зенит» — ЦСКА (Москва)

СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ЦЕЛАЯ КОМАНДА
Одиннадцать зенитовцев – нынешних, включая

вчерашнего спартаковца Зелимхана Бакаева, и поки!
нувшего чемпионский состав Артёма Дзюбу, – назва!
ны РФС лауреатами прошедшего сезона.

Первыми номерами в своих амплуа списка «33�х» вошли
бразильцы Сантос, Малком и Клаудиньо, под  номерами «2» –
Алексей Сутормин, Вильмар Барриос и Иван Сергеев, «3» –
Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Далер Кузяев, Артём
Дзюба и Зелимхан Багаев. Естественно, что такую символи�
ческую дружину возглавил  главный тренер «Зенита» Сергей
Семак (на снимке Фёдора Кислякова – слева, удовлетворён�
ный игрой дебютировавшего в петербургской команде год на�
зад Клаудиньо – лучшего футболиста сезона�2021/2022 по оп�
росу тренеров, капитанов команд РПЛ, журналстов).
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ИЮЛЕ

1.07.1947 – родился мастер спорта
СССР Апет Рубенович Бабаянц, по�
бедитель чемпионатов СССР среди
железнодорожников, Ленинграда, Ле�
нинградского международного турни�
ра по боксу, тренер СДЮСШОР ГДТЮ.
2.07.1947 – родился заслуженный пу�
тешественник России, судья всесоюз�
ной категории Михаил Петрович Бру!
сов, инструктор горного туризма, ра�
ботавший старшим научным сотруд�
ник ЛИИЖТа им. академика В.Н. Об�
разцова/ПГУПСа Императора Алек�
сандра I.
3.07.1947 – родились мастер спорта
СССР, доктор медицинских наук, про�
фессор Юрий Борисович Жвиташ!
вили, организатор, руководитель,
участник научно�спортивных, полярных
и экологических водных экспедиций по
территориям 12 стран, хирург�онколог
высшей категории; и футбольный тренер
Виктор Иванович Никитенко, возглав�
лявший команды мастеров, коллективов
физкультуры профсоюзов Ленинграда�
Петербурга, Ленинградской области.
6.07.1942 – родилась мастер спорта
СССР международного класса, заслу�
женный работник физической культу�
ры РФ Серафима Николаевна Ерём!
кина, баскетболистка «Буревестника»,
сборной Советского Союза, чемпион�
ка мира, Всемирной летней универси�
ады, призёр чемпионатов СССР, Все�
союзной спартакиады профсоюзов.
7.07.1947 – родился мастер спорта
СССР по самбо, кандидат педагоги�
ческих наук Николай Николаевич Ва!
щилин, член Союза кинематографис�
тов России, каскадёр и постановщик
трюков в кинокартинах «Ленфильма»,
работавший доцентом в ЛГИТМиК, ге�
неральным директором БК «Спартак».
8.07.1957 — родился заслуженный
мастер спорта СССР Виктор Ивано!
вич Дидук, воспитанник ГК «Знамя»,
двукратный чемпион мира, серебря�
ный призёр Игр XXIV Олимпиады по
академической гребле, выпускник
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, тренер.
10.07.1952 – родился судья всесоюз�
ной и всероссийской категорий по
баскетболу Александр Евгеньевич
Беляев, преподававший и трениро�
вавший сборные 1�го ЛМИ/ГМУ им.
академика И.П. Павлова.

11.07.1947 – родилась заслуженный
тренер РСФСР Кира Александровна
Тржескал, подготовившая целую пле�
яду баскетболисток – призёров Игр
летних Олимпиад, чемпионатов и пер�
венств мира, Европы, возглавлявшая
женскую «Балтийскую звезду» – обла�
дательницу Кубка ФИБА Европа.
14.07.1947 — родилась заслуженный
мастер спорта Анна Фёдоровна Кон!
кина, двукратная чемпионка мира, 4�
кратная – СССР по велоспорту, воз�
главлявшая спортклуб ЛИИЖТа им.
академика В.Н. Образцова.
16.07.1932 — родился заслуженный
мастер спорта Олег Алексеевич Про!
топопов, воспитанник профсоюзного
спорта, ставший первым среди сооте�
чественников двукратным олимпий�
ским чемпионом по фигурному катанию
на коньках (в паре с Л. Белоусовой).
23.07.1947 — родились заслуженный
мастер спорта Любовь Алексеевна
Мухачёва, чемпионка мира,  XI  Олим�
пийских зимних игр, Всемирной зим�
ней универсиады в лыжных гонках,
член исполкома Олимпийского сове�
та Ленинградской области, руководи�
тель детской секции/комитета по лы�
жероллерам Федерации лыжных го�
нок России.
23.07.1962 – родилась мастер
спорта СССР международного класса
Ольга Владимировна Ландарь (Кор�
хова), воспитанница ДСО «Спартак»,
трёхкратная чемпионка Всемирных
игр глухих, 5�кратная чемпионка Со�
ветского Союза по лёгкой атлетике,
преподаватель школы для глухих.
24.07.1947 – родилась мастер
спорта СССР международного класса
Наталия Ивановна Горбачёва (Бара�
нова), бронзовый призёр чемпионата
Европы, чемпионка СССР, участница
Игр XXI Олимпиады в метании диска,
работавшая тренером в СК «Больше�
вик», ШВСМ им. В.И. Алексеева.
26.07.1947 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный работник физи�
ческой культуры РФ Халим Каюмо!
вич Трегулов, чемпион ЦС ДСО «Бу�
ревестник» по фехтованию на рапи�
рах, работавший гостренером сбор�
ной СССР по Ленинграду, главным
специалистом Центра подготовки
сборных команд Петербурга.

На продолжающейся VIII Все!
российской летней универсиа!
де, соревнования которой по че!
тырнадцати видам спорта прохо!
дят в шести регионах страны,
первые награды спортивному
Петербургу принесли гандболи!
сты НГУ им. П.Ф. Лесгафта (на
фото с вузовскогосайта).

Из башкирского города Салават вер�
нулась на невские берега с «серебром»
мужская команда, а с «бронзой» – жен�
ская. Заметим, что наши студенты вто�
рой раз подряд стали вице�чемпионами
студенческих комплексных соревнова�
ний, уступив нынче в финале коллегам
из Кубанского ГФСиТа (28:31), а девуш�
ки в матче за третье место переиграли
спортсменок Поволжского ГУФКСиТа
(38:30).

Ещё выше оказались в таблице лес�
гафтовцы�пловцы, занявшие первое об�
щекомандное место на соревнованиях в
Астрахани.

Помимо стукдентов физкультурного
вуза, которым предстоит борьба за на�
грады ещё в одиннадцати турнирах,
честь северной столицы России довере�
но защищать представителям ГУАПа,
ГУПТДа, СПбЭУ, курсантам ВИФКа и
Института нацгвардии РФ. Ленинград�
ская область делегировала на крупней�
шие соревнования учащейся молодёжи
команды ЛГУ им. А.С. Пушкина (пер�
вые награды вузу принесли пловцы Ти�
мур Туркин – «золото» на дистанции 50
м брассом, «бронзу» – Ярослав Пахо�
мов, 200 м комплексным плаванием и
Лидия Нечитайлова, 100 м баттерфля�
ем) и Института  экономики, финансов
и права, базирующегося в Гатчине.

Финиширует Универсиада�2022 со�
стязаниями по лёгкой атлетике в Чебок�
сарах 22 июля.

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ
НЕВСКИХ СТУДЕНТОВ

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» – ТРЕТИЙ
По итогам выступлений четырёх

невских команд в группе 2 пер�
венства ФНЛ�2 лучший резуль�
тат показал ФК «Ленинградец».

В 22 матчах предварительного эта�
па и финального раунда подгруппы «А»
областной футбольный клуб набрал 38
очков и занял третье место, пропустив
вперёд ярославский «Шинник» (55) и
ФК «Тверь» (40). 6�е и 10�е места за�
няли соответственно ФК «Звезда» (28)
и «Динамо СПб» (21).

Любопытно, что третьей позицией
в таблице также довольствовался
«Зенит�2», правда, заканчивавший
сезон рангом ниже – в подгруппе «Б».
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175 лет назад
8 июля 1847 года в Финском заливе в присутствии

государя Николая I состоялись первые в России сорев�
нования по парусному спорту.

85 лет назад
12 июля 1937 года на Красной площади Перво�

престольной прошёл первый Всесоюзный парад физкуль�
турников с участием 45 тысяч лучших спорстменов стра�
ны из одиннадцати союзных республик и Ленинграда.

25 июля этого же года в бельгийском Антверпене
стартовала III Международная рабочая олимпиада, побе�
дителями которой стали ленинградские гимнасты Нико�
лай Серый и Мария Тышко, лекоатлет Роберт Люлько.

75 лет назад
12 июля 1947 года Совет Министров СССР при�

нял постановление об учреждении медалей и жетонов для
награждения победителей и призёров чемпионатов стра�
ны, мировых и всесоюзных рекордсменов. В числе пер�
вых были удостоены золотых медалей чемпионов Совет�
ского Союза ленинградцы – боксёры Иван Князев и Гу�
рий Гаврилов, легкоатлет Василий Гордиенко.

70 лет назад
19 июля 1952 года на Олимпийском стадионе в

Хельсинки был зажжён огонь Игр  XV Олимпиады, в кото�
рой дебютировали посланцы Страны Советов, включая
61 ленинградца. Обладателями первых высших наград
среди невских спортсменов стали гребец академическо�
го стиля Юрий Тюкалов, толкательница ядра Галина Зы�
бина, гимнаст Иосиф Бердиев.

Ранее, 15 июля, в финской столице провела матч
олимпийского турнира уже в ранге официального члена
ФИФА футбольная сборная СССР (в её составе были ле�
нинградцы – вратарь Леонид Иванов и нападающий Алек�
сандр Тенягин), обыграв команду Болгарии (2:1).

65 лет назад
13 июля 1957 года в ходе легкоатлетического мат�

ча Ленинград – Хельсинки на стадионе «Динамо» наш
земляк Юрий Степанов первым среди соотечественни�
ков установил мировой рекорд в прыжках в высоту (216
см) – за этот успех он был удостоен памятной медали
«За выдающееся спортивное достижение СССР» и орде�
на «Знак Почёта».

29 июля 1957 года ленинградская мужская волей�
больная команда «Спартак» завоевала третий в своей ис�
тории титул чемпиона СССР.

55 лет назад
1 июля 1967 года на ленинградском стадионе им.

С.М. Кирова был зажжён огонь в честь проводимой в
Ленинграде юбилейной Спартакиады народов РСФСР.

А спустя 15 дней в северной столице был дан старт
Х Всесоюзной спартакиаде школьников, во время кото�
рой было установлено 11 всесоюзных и 216 республи�
каснких рекордов.

50 лет назад
3 июля 1972 года председатель Спорткомитета

СССР  С.П. Павлов вручил первые значки ГТО группе физ�
культурников, в том числе и ленинградцам, успешно вы�
державших испытания на выносливость, ловкость и силу.

40 лет назад
Покоритель Эвереста ленинградский альпинист Вла�

димир Балыбердин 5 июля 1982 года был удостоен
ордена Ленина.

35 лет назад
3 июля 1987 года было основано Училище олим�

пийского резерва № 2 – с 2009 года переименованное в
учреждение среднего профессионального образования
«Санкт�Петербургское училище олимпийского резерва
№2 (техникум)».

30 лет назад
25 июля 1992 года в испанской Барселолоне тор�

жественно открылись Игры XXV Олимпиады.

В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ!ТО ГОДУ…

В прошедшем в Уфе чемпио!
нате России по паралимпийско!
му фехтованию на колясках
спортсмены профсоюзной
СДЮШОР «Спартак» завоевали
7 медалей – 3 золотые, одну се!
ребряную и три бронзовых.

Триумфатором и рекордсменом
национального первенства стал за�
служенный мастер спорта России Ро�
ман Федяев, добывший высшие на�
грады в личных соревнованиях во
всех трёх видах оружия, что являет�
ся рекордом в истории паралимпий�

ского фехтования, фехтования на ко�
лясках. В личном турнире бронзовую
медаль по рапире завоевал мастер
спорта России Сергей Бушманов.

В командных состязаниях спарта�
ковцы Роман Федяев, Олег Гаври�
ленков, Вадим Щербаков, Михаил
Асеев удостоились медалей во всех
трёх видах оружия: в фехтовании на
саблях наши спортсмены удостои�
лись «серебра», уступив в финале
команде Москвы, в фехтовании на
рапирах и шпагах стали бронзовы�
ми медалистами.

СПАРТАКОВЦЫ ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

ОЛИМПИЙСКАЯ ВИЦЕ�ЧЕМПИОНКА – ЛУЧШАЯ
ВЫПУСКНИЦА НГУ им. П.Ф. ЛЕСГАФТА 2022 года

В предпоследний июньский день на терри!
тории внутреннего светового двора  Комен!
дантского дома Петропавловской крепости
состоялась ХХ юбилейная церемония че!
ствования лучших выпускников петербург!
ских вузов. Прозвучал залп из пушки Нарыш!
кинского бастиона. Губернатор Александр
Беглов поздравил дипломированных специ!
алистов с успешным окончанием высших
учебных заведений, вручил им благодар!
ственные письма и памятные подарки –
бронзовые статуэтки сфинкса – символа
мудрости, интеллекта и сильного характера.

 С полным правом
можно сказать, что всеми
перечисленными каче�

23 июня в 6 часов 30 минут, в Междуна!
родный Олимпийский день, флаг спортоб!
щества профсоюзов «Россия» был поднят на
высочайшую гору Европы – Эльбрус.

ствами обладает лучшая
выпускница НГУ им.
П.Ф. Лесгафта 2022�го

заслуженный мастер
спорта России Ангелина
Шкатова (на снимке с

вузовского сайта она с
ректором университета
С.И. Петровым и заве�
дующей кафедрой тео�
рии и методики гимнас�
тики Р.Н. Терёхиной).

Уроженка города Вла�
димир и воспитанница
местной гимнастической
СШОР Ангелина Шка�
това, тренирующаяся в
Центре художественной
гимнастики «Жемчужи�
на», является гордостью
спортивного Петербурга.
В составе сборной России
она стала вице�чемпион�
кой Игр XXXII Олим�
пиады�2020 в Токио в ко�
мандном многоборье, в её
активе три золотые меда�
ли чемпионата мира�
2021, высшие награды
чемпионата Европы�
2021, Всемирной летней
универсиады�2019.

ТРИ ПОБЕДЫ
Футбольный «Зе�

нит» в рамках подго�
товки к новому сезону
в товарищеском тур�
нире  «Кубок  PARI
Премьер» победил всех
трёх своих соперников
и набрал 7 очков.

На стадионе «Сме�
на» после ничейных
(1:1) матчей с нижего�
родским ФК «Па�
риНН» и ФК «Сочи»
хозяева оба раза оказа�
лись удачливее в сери�
ях пенальти, а в Моск�
ве «Зенит» нанёс пора�
жение ЦСКА (3:0).

Обладатель приза
определится 7 июля.

Фото с сайта
fsop!russia.ru
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НАСТАВНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Николай Малышев родился 10
февраля 1927 г. в селе Рожде�
ствено Троцкого уезда Ленин�
градской губернии (ныне –  Гат�
чинского района Ленинградской
области). Отец работал на стро�
ительстве дороги Ленинград –
Псков, и семья перемещалась
каждый год на новое место про�
живания. Война в 1941�м заста�
ла их в деревне Выре, вскоре ок�
купированной фашистами.
Юный Коля со сверстниками
«партизанили», найдя оружие,
обстреляли вражескую машину.
От кары спасла учительница,
служившая переводчицей в ко�
мендатуре. Семнадцатилетним
Малышев начал работать на за�
воде, в 1945�м поступил в авто�
школу в Ленинграде, одновре�
менно трудясь автослесарем на
1�м Авторемонтном заводе. Бы�
стро стал стахановцем, выраба�
тывая 250 % нормы. Помогала
физическая закалка, ловкость,
выносливость, сообразитель�
ность – никто не мог, как Коля,
перепрыгивать через конвейер,
сокращая паузы между операци�
ями. Вечерами пристрастился к
спорту. В сапогах вышел на старт
кросса и победил. К 1950�му он
уже стал заметным участником
соревнований в беге, особенно на
3000 м с препятствиями.

В списках лучших бегунов
СССР за все годы (с 1918 по
1950�й) мы найдём имя Н. Малы�
шева на позиции № 45 – 9.43,0 –
1950 г. Среди ленинградцев за
всю историю на тот момент он
был на седьмом месте. В этом же
году Малышев поступил в школу
тренеров при ГДОИФКе  и начал
тренировать легкоатлетов. В 1952
г. стал студентом института физ�
культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Один из первых учеников
Малышева Виктор Морозов
(впоследствии его помощник и
коллега) вспоминает, что Нико�
лай Егорович тренировался у
заслуженного тренера СССР
П.И. Козловского. В июле 1955 г.
на III Всесоюзной студенческой
спартакиаде в Ленинграде занял
второе место на дистанции
стипль�чеза –  9 мин. 33,0 с. Ни�
колай упорно шёл к заветной
цели – стать мастером спорта.
Нормативы росли (9 мин.18 с.),
он догонял их, но однажды перед
стартом получил нелепую трав�
му, попробовав преодолеть пре�
пятствие и яму с водой, которая
оказалась ненаполненной, да ещё

с лежавшими на её дне каменны�
ми блоками. Нога попала между
плитами, связки голеностопа
были порваны. Спортивные вы�
ступления закончились…

В 1956�м Малышев, окончив
ГДОИФК, начал трудиться на
кафедре физического воспита�
ния ЛГУ им. А.А. Жданова, где
за 20 лет создал с коллегами уни�
кальный легкоатлетический кол�
лектив студентов, аспирантов,
преподавателей.

Малышев сплотил спортсме�
нов всех специализаций «коро�
левы спорта» и с широкими пер�
сональными вариациями на ос�
нове приоритета бега на корот�
кие и средние дистанции. Во�
первых, эти виды составляют
наибольшую долю в программе
состязаний. Во�вторых, бег слу�
жит основой тренировки во всех
дисциплинах. В�третьих, он сам
любил и знал бег больше и луч�
ше остальных видов. В итоге –
точно «угадал» или рассчитал,
что подготовка сборной команды
вуза к городским эстафетам ста�
нет той плодотворной дебютной
идеей, которая объединит – и в
спортивном отношении, и в лич�
ностном – всех собравшихся за�
ниматься лёгкой атлетикой в
университетской секции.

Предпосылками к реализации
планов молодого преподавателя�
тренера были передовые в то вре�
мя для вузов новации. Было вве�
дено распределение студентов на
занятиях физической культурой
по специализациям (при добро�
вольном выборе вида спорта). В
ЛГУ четверо преподавателей ка�
федры занимались по существу
учебно�тренировочной работой
по лёгкой атлетике с группами по
6�7 спортсменов высоких разря�
дов. Малышев сосредоточился на
тренерской работе в рамках ка�
федры университета с середины
1960�х, другие преподаватели со�
вершенствовались и повышали
мастерство студентов в двадцати
других видах спорта. Число сту�
дентов ЛГУ, одновременно зани�
мавшихся на «физкультуре» лёг�
кой атлетикой – около 200. В го�
роде сформировался межвузовс�
кий центр спортивного совер�
шенствования, в котором созда�
ли условия для достижения вы�
соких результатов ста лучшим
легкоатлетам�студентам города и
для роста профессионального
мастерства тренеров – вузовских

преподавателей. Благодаря сту�
денческому спорту ленинградс�
кая лёгкая атлетика получила ко�
горту студентов�чемпионов стра�
ны и новых ведущих тренеров.

В эти же годы в ЛГУ ввели
должности заместителей деканов
факультетов по физическому
воспитанию. Николай Егорович
в такой должности работал сна�
чала на историческом, а потом
долгие годы на физическом фа�
культете. При этом он 15 лет был
по сути старшим тренером уни�
верситета, а отделение лёгкой ат�
летики на кафедре возглавляла
М.К. Акулаева (чемпионка
СССР�1945 в эстафете 4х100 м).
Легкоатлеты не ограничивали
общения одними тренировками,
они проводили вместе и досуг: на
экскурсиях и выставках, в теат�
рах и филармонии. Организовы�
вали вечера�чаепития, собрания,
праздники, диспуты, выпуск
стенгазет и даже самодеятельные
концерты. Как�то всё успевали!

Из личных учеников Малыше�
ва не менее двадцати мастеров
спорта и не менее тридцати кан�
дидатов разных наук (а есть и
четыре доктора). И ведь этот
«клуб» был не только развлека�
тельно�сплачивавшим, но решал
главную задачу – спортивную.
Традицией стали соревнования
внутри ЛГУ: приз первокурсни�
ка, чемпионат университета, ве�
сенний и осенний кроссы, соби�
равшие до 3�4 тысяч участников�
студентов, майская эстафета на
Менделеевской линии между
командами факультетов.

В городском масштабе универ�
санты�легкоатлеты доросли до
такого уровня, что выступали от�
дельной командой среди сбор�
ных ДСО на ленинградских чем�
пионатах, а на первенстве вузов
даже двумя сборными (в 1972�м
команда ЛГУ занимала 1�е мес�
то, а команда физического фа�

культета пятое – впереди тридца�
ти сборных команд других вузов
города). На всесоюзной арене
сборные ЛГУ побеждали среди
вузов ещё в 1959 г., а в 1961�м за�
нимали 5�е место на Спартакиа�
де профсоюзов страны среди
коллективов и клубов производ�
ственных организаций и учеб�
ных заведений страны. Ежегодно
проводились международные
матчи университетов Ленингра�
да, Будапешта, Галле и Познани.
С 1965 г. сборная ЛГУ 11 раз по�
беждала в Звёздной эстафете в
честь Дня Победы 9 мая на луче
для сильнейших команд вузов и
коллективов физкультуры (в
этой эстафете на всех пяти лучах,
ведущих к Дворцовой площади,
одновременно стартовало до 300
команд с 4�5 тысячами участни�
ков). А апофеозом стали две по�
беды на городской эстафете 2 мая
по улицам, набережным и про�
спектам Ленинграда со стартом
и финишем на Дворцовой в 1967
и 1968 гг. Здесь состязались 20�
25 сборных команд спортивных
обществ и двух сильнейших ву�
зов города. Команда ЛГУ, за ко�
торую бежали «полтора�два ма�
стера спорта» (за «половинку»
мастера считали обладателя это�
го звания в прыжке в длину, ос�
тальные двадцать с лишним бе�
гунов были кандидатами и пер�
воразрядниками), опережала
сборные ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта и СКА, в которых мас�
терами и «международниками»
было большинство бегунов. К ус�
пеху приводили бойцовские ка�
чества, чувство командной ответ�
ственности у спортсменов�сту�
дентов и чёткое мудрое руковод�
ство командой при непосред�
ственной подготовке к эстафете
на сборах в Кавголове, продуман�
ная расстановка по этапам и на�
строй на их пробегание в сопер�
ничестве с ведущими бегунами
города и страны.

Ученицы Малышева 10 раз
выигрывали женские призовые
этапы в эстафетах 2 мая.  При ка�
федре в те же годы организовали
научную лабораторию, где В.Е.
Борилкевич и В.П. Филиппов
изучали физиологические и био�
механические закономерности
бега на разные дистанции, а бе�
гуны тренировались на сконст�
руированном ими тредбане (дви�
жущейся дорожке) – тогда это
было новинкой. Николай Егоро�
вич и его коллега по легкоатле�
тическому отделению универси�
тета Виктор Константинович
Пантелеев работали вдохновен�
но, с интересом и любовью к делу
и людям, не считались ни с вы�
ходными, ни с отпусками, ни
даже с личными заботами – всё
посвящали студентам, спорту,
команде.

Малышев ввёл и ещё одну тра�
дицию: новичков�абитуриентов,
особенно тех, кто приезжал в го�
род издалека (часто по пригла�
шению преподавателей,специ�
ально выезжавших на соревнова�
ния школ в другие города),

«МАЛЫШЕВСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

Николай Егорович МАЛЫШЕВ – тренер трёх!
кратной олимпийской чемпионки Татьяны Казанки!
ной – бег на 800 и 1500м (1976) и 1500 м (1980).
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встречали старшекурсники�лег�
коатлеты и консультировали пе�
ред экзаменами по математике,
физике и другим предметам. Вот
в такую обстановку суждено
было попасть в 1969 г. девочке из
Петровска Саратовской области
Тане Казанкиной.

 Проработав к тому времени в
университете более десяти лет,
Малышев, обогативший свой
опыт общением на кафедре с
признанными специалистами
бега Б.Н. Взоровым и Н.А. Зай�
цевым, был готов дерзнуть, по�
пробовав осуществить идею –
подготовить олимпийского чем�
пиона в секции университетской
кафедры, на которой создавалась
собственная «школа бега».

«Безумству храбрых поём мы
песню»?! Трудно сказать, думал
ли так тогда Николай Егорович.
Он не любил бросаться словами,
предпочитая дело. Но базу для
решения «сумасшедшей задачи»
он с единомышленниками уже в
основе построил – до тех пор не�
ведомую. База была возведена не
столько материальная, сколько
моральная, творческая, трудовая,
да и знания в теории наряду с
практикой профессии накопить
успел. Опыт тренерства был по�
учительным. Выбирал свой вид
годами – сначала готовил и
спринтеров, и даже прыгунов, не
говоря о бегунах на средние и
вплоть до сверхдлинных дистан�
ций, а ранее, в 1950�х в детских
спортивных школах ДСО «Буре�
вестник» и прыгунов в длину и в
высоту, и скороходов. Наталья
Филиппова (в замужестве Лопа�
тина) – чемпионка и неоднократ�
ный призёр Союза в эстафете

4х100 м, спринтером была и Та�
мара Мовчанюк. Павел Семёнов
бегал стипль�чез, целая группа
«малышевских» ребят�средневи�
ков входила в сборную города.
Один из первых учеников Вик�
тор Морозов, в детстве пережив�
ший блокаду, был худеньким,
физически слабым, но очень
упорным и трудолюбивым, через
несколько лет попал в юношес�
кую сборную города. Тренер
впоследствии признал, что с ним
они перерабатывали в трениров�
ках, поэтому за много лет (а Вик�
тор продолжал выступать за ЛГУ,
даже став его преподавателем)
бегун себя как средневик или
стайер не реализовал. Зато Мо�
розов формировался как буду�
щий тренер, долгие годы помо�
гавший своему наставнику в их
совместной группе, а в 1980�е
Виктор Иванович стал уже и са�
мостоятельно работать тренером
бегунов на средние, длинные и
марафонские дистанции.

У Малышева же к началу
1970�х контингент подопечных
сужался до бегуний на средние
дистанции. Цель достичь выс�
ших результатов вынуждала сме�
нить курс – с широкого охвата на
глубокую концентрацию. Во вто�
рой половине 1970�х он перешёл
на тренерскую работу в создан�
ную в Ленинграде ШВСМ по
лёгкой атлетике. Он создавал
свою систему, в которой не было
мелочей, а каждая деталь обду�
мана и испробована, в течение 17
лет – к тому моменту, когда в
1969�м они с Казанкиной начали
её восхождение.

Удивительные свойства Ма�
лышева – постепенность и терпе�

ние. Первые годы он ждал при�
выкания учениц к новым услови�
ям проживания, учёбы, нагрузок.
Оценивал тренировку по нали�
чию улыбок после неё. В 1971�м
Таня стала победительницей пер�
венства Союза среди юниорок, а
на V Спартакиаде народов СССР
всерьёз дебютировала на 1500�
метровой дистанции, выполнив
норму мастера спорта и заняв 10�е
место. Она могла попасть и на
Игры ХХ Олимпиады 1972 г., в
зимнем матче США – СССР де�
бютировав в сборной страны. Но
тренер убедил 20�летнюю девуш�
ку, что её 4�е место на отбороч�
ном чемпионате страны (Таня
восприняла его как крах надежд
и отходила от стресса больше ме�
сяца) было к лучшему, пока она
не была готова к стартам на вы�
сшем уровне, и эта Олимпиада
ещё «не её». В 1973�м первая ме�
даль всесоюзного чемпионата
(бронзовая), победы на матче
СССР – ФРГ и мемориале Зна�
менских. В 1974�м дебют на чем�
пионате Европы в Риме. Выйдя
второй на финишную прямую,
уступила на каких�то десяти мет�
рах двоим и осталась без медали.
Проблема финиша стала главной
на следующие годы. В 1975�м на
зимнем континетальном чемпио�
нате ей не хватило на финише од�
ной десятой секунды до победы.

Но летом показала ускорение
за 300 м до финиша, выиграв VI
Спартакиаду народов СССР с
отрывом 4 секунды от второго
призёра. Звание чемпионки стра�
ны подтвердила и в 1976�м. То,
что произошло затем в Монреа�
ле, описано многократно.

Отметим главное, что часто ос�
таётся «за кадром», не отражаясь
в протоколах соревнований и
списке рекордов, но характери�
зует вклад тренера.

В организации – это создание
конкурентной, но дружной и тру�
долюбивой тренировочной груп�
пы бегуний высокого класса
(Ирина Бондарчук, Татьяна Про�
видохина, Ольга Двирна, Люд�
мила Веселкова, Ольга Кузюко�
ва, Наталья Боборова), обеспече�
ние – соответствующих задачам –
условий на базах и контроля со�
стояния здоровья спортсменок
для круглогодичной групповой
работы, при необходимости соче�
таемой с отдельными индивиду�
альными «главными» трениров�
ками.

 В методике – передовая стра�
тегия подготовки в беге, не огра�
ничивающаяся сугубо беговыми
средствами тренировки, а обес�
печивающая за счёт специаль�
ных, прыжковых, силовых, барь�
ерных упражнений, бега в гору и
с горы (этот вариант используют
немногие) физический – мышеч�
ный и энергетический – потен�
циал повышения скорости и вы�
носливости, а также оптималь�
ная последовательность, плав�
ный переход и сроки этапов
объёмной и интенсивной нагруз�
ки. Казанкина за 4 «предмонре�
альских» года сбросила с трени�

ровочного результата на 400 м
две секунды (соревноваться в
«длинном спринте» почти не
удавалось). Мало кто мог срав�
ниться с Малышевым и в умении
точно подводить учениц к пику
формы в нужный момент к глав�
ному старту.

В технике – обоснованная
«модель» идеальных движений
бегуний, обусловливающих и
экономичность, и результатив�
ность.

В тактике – разработка и овла�
дение вариантами раскладок бега
(с разными по длине отрезками
финишного ускорения) в зависи�
мости от особенностей подготов�
ленности соперниц и собствен�
ного соотношения текущих спо�
собностей учениц к быстрому
бегу и к удержанию скорости до
финиша. Казанкина «прошла»
через все варианты: на 800 м про�
бовала начинать быстро (55 с.
первый круг), удерживая ско�
рость, на 1500 м освоила включе�
ния за 120�150 м, затем за 250�
300 м (готовя и то, и другое к
Монреалю�1976), наконец, за
600�700 м до финиша (к 1980 г.).
Довела умение ускоряться до та�
ких показателей на завершаю�
щих отрезках: 600 м – 1.27�1.28
(на 2�3 с. хуже личного рекорда
на этом отрезке), 700 м – 1 мин.
43 с.; 800 м – 1 мин. 59 с.

В психологии – индивидуаль�
ные способы настройки бегуний
(«струны души» каждой из кото�
рых он чувствовал безошибочно)
на преодоление трудных нагру�
зок в тренировке и чёткое выпол�
нение плана действий при усло�
вии полной мобилизации воли и
сил в соревновательных забегах,
а также варьирование приёмами
мягких деликатных бесед и жёс�
тких бескомпромиссных зада�
ний, управляя взаимоотношени�
ями учениц с тренером и между
собой. Мог признать собствен�
ную ошибку перед ученицами.
«Лучший психолог – тренер»,
считал Малышев, как и до него
Алексеев и Сулиев. «Чуткий, де�
ликатный максималист, никогда
не забывавший о человеческом
достоинстве каждого», – так го�
ворили коллеги о тренере.  Мно�
го и с взаимным интересом обща�
лись мы по самым разным воп�
росам на совместных сборах и
выездах в разные края. Николай
Егорович удивлял порой азар�
том, ловкостью и смелостью. К
примеру, «переныривал» всех на
глубину в Тирренском море, со�
лёные и плотные воды которого
омывают окрестности Помпеи,
куда делегация тренеров страны
ездила после чемпионата мира в
Риме. А ведь ему было тогда 60!
И ещё: Малышев постоянно
учился, следя за публикациями
в печати и практикой коллег, ос�
ваивая и пробуя новое на  опыте
своей группы.

Ученицами Малышева были 4
заслуженных мастера спорта, 6
мастеров спорта международно�
го класса, более 20 мастеров

Окончание на 8!й стр.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ –
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

Прежде всего, фале�
ристика отмечает, что у
района, среди  общего
количества известных
знаков, значков и меда�
лей, а их свыше 100, не
считая сувенирных, пре�
валируют различные
миниатюры, выполнен�
ные  в разные годы раз�
ными  предприятиями,
связанные с деятельнос�
тью предприятий, уч�
реждений,  организаций
и учебных заведений.

Обращает на себя вни�
мание, что  среди них
есть два значка в форме
геральдического щита.
Объединяет их,  не�
смотря на  идеологи�
ческую разницу,  нали�
чие на поле имя города
(илл. 1, 2).

Вместе с тем, среди
фалеристического мате�
риала есть  и так называ�
емые  «памятные» знаки,
значки, медали, связан�
ные со спортивной жиз�
нью района,  на развитие
которой влияли, с одной
стороны, наличие спор�
тивных традиций, с дру�
гой стороны, благопри�
ятные географические
условия для занятий
многими видами спорта.

К сожалению,  коллек�
ционерам�фалеристам,
широкой спортивной об�
щественности о выше�
упомянутых атрибутах
второй половины  про�
шлого века в силу ряда
объективных и субъек�
тивных обстоятельств
практически ничего не
известно. В данном слу�
чае я благодарен редак�
ции газеты, которая  пре�
доставила возможность
осветить эту тему и, та�
ким образом, попытать�
ся украсить  страницы
спортивной  истории
района возможностями
фалеристики.

Коллекционеры  темы
«спортивная фалеристи�
ка» предполагают, что в
начале  70� х годов про�
шедшего века начали
проводиться  спортив�
ные пробеги, которые, не
понятно каким образом,
стали  именоваться:
«Гатчина – Пушкин».
Сухая анонимная ин�

формация о начале этих
соревнований, с трудом,
найденная на интерне�
товских  сайтах:

«Первый пробег был
посвящён столетию со
дня рождения Ленина, в
тот год очень много ме�
роприятий посвящалось
этой дате. Мы проводи�
ли пробег совместно с
Пушкинским спортко�
митетом: в Гатчине был
старт, а в Пушкине – фи�
ниш и награждение.
Участвовать в пробеге
можно было в 3�х дис�
танциях: 5 км – эта дис�
танция включала в себя
пробег по улицам Пуш�
кина, 10 км – от Киев�
ского шоссе до г. Пуш�
кин и, наконец, 30 км –
от Гатчины до Пушкина.
В самом большом пробе�
ге обычно участвовало
около 150 человек».

Предположительно к
этим стартам Ленин�
градский завод «Лен�
эмальер», товарный знак
в виде аббревиатуры
«ЛЭ», изготовил (в ка�
кие годы?) значки с ле�
вым контуром бегуна,
рассекающего финиш�
ную ленту, аналогичные
по композиции значкам
легкоатлетических про�
бегов  «Пушкин – Ле�
нинград».

В моей коллекции их
два вида, с голубым и зе�
лёным полем  (илл. 3, 4).
Ещё два вида с бронзо�
вым полем имеют синий
и голубой цвета плашек
(илл. 5, 6).

Можно предполо�
жить, что организаторы
пробегов: «Гатчина –
Пушкин», надеясь на
последующее многолет�
нее их  вручение и жела�
нии сэкономить,  не ста�
ли проставлять на них
даты проведения сорев�
нований. Считаю, что
подобные «промахи»
были   проявлением  эле�
ментарного неуважения
к спортсменам, получав�
ших их в качестве мо�
рального поощрения.
Соответственно и кол�
лекционная их ценность
весьма невысока.

Кстати, этот же недо�
статок отмечается и на

значке диаметром 36 мм,
но уже с правым конту�
ром бегуна, рассекающе�
го финишную ленту,
выполненным до сих
пор неустановленным
предприятием, где то�
варный знак представ�
ляет заглавную букву
«Л» (илл. 7).

Так что для полной  их
атрибуции, хотя прошло
много лет, необходимо,
как минимум, найти и
опросить участников тех
стартов – обладателей
таких «наград», о време�
ни и обстоятельствах
вручения.

В целом же стройной,
а главное достоверной,
информации об изготов�
лении в 1970�1990�годах
значков к этим соревно�
ваниям до настоящего
времени не найдено.

Прошли десятилетия.
Можно лишь пред�

положить, что  органи�

заторы пробегов на�
прочь забыли о воз�
можности изготовле�
ния к стартам спортив�
ной атрибутики, в том
числе значков.

В фалеристическом
архиве многолетней уча�
стницы этих соревнова�
ний, активнейшем  чле�
не клуба бега «Кировец»
В.С. Гавраниной (1936�
2017) сохранился  вым�
пел размером 195х86 мм,
увидевший свет к 28�му
пробегу. Из�за допущен�
ного полиграфического
промаха на его поле по�
мещена ошибочная дата:
«5 апреля 1988 г.», в то
время как пробег состо�
ялся в 1998 году (илл.
8). Сведения о вручении
участникам стартов
значков отсутствуют.
Дописанные на вымпе�
ле рукой Веры Степа�
новны номер и дата сле�
дующего пробега позво�

ляют с  уверенностью
считать, что к 29�му
пробегу, предметы атри�
бутики в виде вымпелов
и значков не изготавли�
вались.

Изучая  значок  диа�
метром 50 мм, выпол�
ненный неизвестной
фирмой  к 30�му пробе�
гу, проведённому  в 2000
году, обращает на себя
внимание новый дизайн
и устранение недостат�
ков в текстовом содер�
жании, характерных к
прошлым выпускам
(илл. 9).

2001 год. Следующий
31�й пробег, состояв�
шийся 1 апреля 2001
года, отмечен изготовле�
нием вымпела размером
200х90 мм (илл. 10) и от�
сутствием значка, кото�
рый, без всякого сомне�
ния, как раз и является
не только элементом
поощрения участников

Часть I – знаки и значки
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соревнований, но и пре�
дметом пропаганды за�
нятий спортом.

Вновь возврат к хро�
нологии.

 В 1975 году в районе
прошла Х спартакиада
школьников, участни�
кам которой  вручался
оригинальный памят�
ный значок, выполнен�
ный неустановленным
предприятием (илл. 11).
Кроме того, к этим со�
ревнованиям были изго�
товлены несколько ви�
дов «служебных» зна�
ков, один из которых
вручался представите�
лям судейского корпуса
(илл. 12). Сведений о та�
ких миниатюрах  сназва�
ниями других специали�
стах, обслуживавших
старты, до сих пор не
найдены.

В 1988 году в район�
ном центре был прове�
дён всесоюзный турнир
по модному в то время
виду спорта и, как эле�
мент его популяризации,
изготовлен неустанов�
ленным предприятием
соответствующий значок
диаметром 50 мм из пла�
стмассы, с игольчатым
креплением (илл. 13).

Краткая интернетов�
ская справка о футболь�
ной составляющей рай�
она начала 90�х годов
прошлого века:

«”Гатчина” — россий�
ский футбольный клуб
из одноимённого города.
Создан в 1991 году под
названием “Строитель”.
На следующий год сме�
нил название на “Апекс”,
а в 1993 — на ФК “Гатчи�
на”. На протяжении пяти
с половиной сезонов
участвовал в первенстве
и Кубке России по фут�
болу. Домашние матчи
проводил на стадионе
“Спартак”».

Своеобразной иллюст�
рацией футбольной ко�
манды «Апекс» является
значок диаметром 55 мм,
выполненный кооперати�
вом «Зенит», и как яв�
ствует из вышеприведён�
ного текста, время его из�
готовления датируется
1992 годом (илл. 14).

Фалеристическая ин�
формация о возможных
других значках, посвя�
щённых районному фут�
болу, к сожалению, от�
сутствует.

Начало ХХI века ха�
рактеризуется  двумя
интересными  спортив�
ными  мероприятиями,
совмещёнными, как яв�
ствует из текста на поле

значка: «Международ�
ная велогонка «Балтий�
ский тур» и «Открытый
чемпионат России среди
женщин», старты кото�
рых были даны в пос.
Сиверский Гатчинского
района. Вместе с тем, на
значках не нашлось мес�
та для указания о месте
их проведения (илл. 15,
16).

И если бы не следую�
щая миниатюра (илл.
17), на которой, правда,
не указан  уровень со�
ревнований, было бы
очень трудно найти
предполагаемые места
проведения соревнова�
ний и   должным образом
атрибутировать преды�
дущие значки.

Спустя десять лет
спортивная фалеристи�
ка района пополнилась
красочными значками
диаметром 57 мм, кото�
рые были изготовлены
(кем?) к легкоатлети�
ческим пробегам 2009�
2010 годов. Двусмыс�
ленность текста, поме�
щённого на них, относи�
тельно названия общего�
родского мероприятия  и
упоминания о город�
ском клубе бега «Силь�
вия» (илл. 18, 19) позво�
ляет предположить, что
они предназначались
для участников стар�
тов – членов клуба. Све�
дений же о существова�
нии значка самого клуба,
как элемента популяри�
зации занятий этим ви�
дам спорта, как и об из�
готовлении подобных
значков  к соревновани�
ям в другие  годы, уста�
новить, пока не удалось.

По сложившейся тра�
диции в апрельские дни
2012 года прошёл уже
42�й легкоатлетический
пробег «Гатчина – Пуш�
кин». К его стартам был
выполнен значок диа�
метром 45 мм – сведе�
ний о предприятии�из�
готовителе не найдено
(илл. 20). Примечатель�
но, что на его поле ука�
зан соответствующий
девиз этого соревнова�
ния: «Памяти Владими�
ра Логинова посвящён�
ный 67�й годовщины
Победы советского на�
рода в Великой Отече�
ственной войне 1941�
1945 гг.».

В летний период  2012
года, и вновь в пос. Си�
верский,  был проведён
«Первый чемпионат во�
оружённых сил РФ  по
спортивному туризму».
Изготовленный в соответ�

ствии со всеми требовани�
ями фалеристики значок
диаметром 38 мм, как и со�
ответствующий вымпел
размером 140х100 мм, на
поле которого, к сожале�
нию, «не нашлось места»
для указания названия
посёлка, стали своего
рода украшением спор�
тивных страниц  Гатчин�
ского района (илл. 21,
22).

К радости спортсме�
нов – участников сле�
дующих традиционных
стартов легкоатлети�
ческого пробега в 2013
году, 43�го по счёту,  да
и многочисленных бо�
лельщиков организато�
ры постарались изгото�
вить  соответствующий
значок, на поле которо�
го повторено текстовое
содержание, за исклю�
чением дат предыду�
щей миниатюры (илл.
23).

А вот сведений  об из�
готовлении и вручении
таких нужных, в первую
очередь, моральных и
самых демократичных
элементов поощрения
как значки, в последую�
щие годы (о наградных
и памятных спортивных
медалях речь пойдёт во
второй части очерка),
сведений пока не найде�
но.

25 июня 2018 года в
посёлке Сиверский Гат�
чинского района на Ля�
лином лугу прошел 30�й
юбилейным областной
праздник ингерманланд�
ских финнов «Юханнус»
или Иванов день, который
собрал 26 коллективов со
всей Ленинградской обла�
сти, а также Финляндии
и Эстонии. Участникам
и многочисленным зри�
телям были вручены па�
мятные значки диамет�
ром 45 мм, правда, с не
совсем понятной симво�
ликой (илл. 24).  С учё�
том того, что программа
праздника, который про�
ходил сразу на двух язы�
ках – русском и фин�
ском, включала в себя
выступления народных
коллективов с музыкой
и танцами, различные
мастер�классы, игры для
детей и, надо добавить,
спортивный раздел, как
например,  соревнова�
ния по дальности мета�
ния сапога, значок  явля�
ется своего рода отраже�
нием спортивных стра�
ниц района.

Борис ЛАРИОНОВ

НА СТРАНИЦАХ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ
Любопытная заметка, касающаяся подходов к оцен�

ке выступлений гимнастов в прошлые годы, была опуб�
ликована в многотиражной газете «Музыкальные кад�
ры» (1960.  № 14), выпуск которой осуществлялся в Кон�
серватории им. Н.А. Римского�Корсакова.

104 НУЛЯ
В гимнастических соревнованиях нулевая оценка в

наши дни – явление редкое. А вот в 1938 году на пер�
венстве страны гимнастические «баранки», как говорит�
ся, пеклись быстрее блинов. Из 110 участников, выпол�
нявших упражнения на брусьях, 104 остались на этом сна�
ряде без оценок. Дело в том, что по условиям соревно�
ваний в то время гимнаст в положении «угол» не имел
права допустить даже небольшое колебание носков (по
нынешним правилам это считается мелкой ошибкой).

И вот, когда к брусьям подошёл один из лидеров
первенства – представитель Грузии А. Джорджадзе, вни�
мание присутствующих было приковано именно к нему.
Гимнаст начал упражнение широким махом. Наконец
дошла очередь до злополучного элемента. Чёткий по�
ворот – и всё застыло в нужном положении. Но сам
Джорджадзе, изрядно понервничавший до этого за то�
варищей, видимо, потерял веру и в свои силы. Он по�
вернул голову к судье и с лёгким грузинским акцентом
спросил: – Продолжать или слезать?

Судья улыбнулся и кивком головы предложил спорт�
смену продолжать упражнение …

*  *  *
Газета «Советский педиатр», издававшаяся в Педиат�

рическом медицинском институте, в 1969 г. (№ 38) так ос�
ветила эпизод одного студенческого чемпионата по борьбе.

В МОМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревновании на личное первенство ЛПМИ по

борьбе самбо не обошлось и без курьёзных моментов:
отец одного из участников выронил из рук фотоаппа�
рат, когда его сына швырнули на ковёр. К счастью, ап�
парат не разбился. Во время награждения победителей
одна студентка нашего института выбежала на ковёр,
чтобы поздравить друга, а так как снять туфли при этом
она позабыла, то покрышка ковра оказалась продыряв�
ленной в четырёх местах острыми каблучками болель�
щицы. Чтобы не допустить дальнейшей порчи инвента�
ря, чемпиону пришлось под аплодисменты зрителей
унести свою подругу с ковра на руках.

Подготовил Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор спортивного клуба ГУПТДа

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР

Андрея Напреенкова

Предполагается, что это по�
ложение из игровой практики.
Ход белых. Можно считать, что
предстоит позиционное ма�
неврирование, ведь изъянов в
расстановке чёрных не видно.
Но – нет. Здесь «взрыв», ком�
бинация, выигрыш белых. Ав�
торская задумка принадлежит
Эльмарсу Балодису из Риги.

Ответы (с указанием фамилии и телефона) присылайте по адре�
су: 191186, С.�Петербург, Большая Морская ул., 18, спорт�
клуб Госуниверситета промышленных технологий и дизайна.

Окончание следует
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спорта. Они приходили к нему в
разные годы, оставаясь в группе –
кто на 11 лет (Казанкина почти
20), кто на 2�3 года, но основных
успехов в большинстве случаев
добивались под его руковод�
ством. Девушки были самобыт�
ные и честолюбивые, по спор�
тивным качествам весьма раз�
ные. От скорости шли Провидо�
хина и Веселкова (пробегавшие
400 м быстрее 52 с.), к выносли�
вости тяготели Бондарчук и
Двирна (отличавшиеся и в чем�
пионатах по кроссу). Увлекаю�
щаяся, со своеобразной техникой
бега, метущаяся в поисках «сво�
ей» дистанции (от 800 м до мара�
фона) и собственной методики
подготовки, но неутомимая в бы�
стрых кроссах, упорная и энер�
гичная, продолжавшая высту�
пать в 40 с лишним лет Бондар�
чук – и терпеливо выполнявшая
полностью все тренировочные
планы, долго – более 15 лет –
поднимаясь к золотой медали
чемпионата Европы�1982 на
1500 м, упорно осваивая техни�
ку и тактику бега, прошедшая
через несколько неудавшихся по�
пыток попасть в сборную страны
на крупнейшие соревнования
Двирна. Самая общительная,
жизнерадостная (по словам тре�
нера, создававшая дружелюбную
атмосферу в группе) Провидохи�
на тоже прошла сквозь критичес�
кие моменты (оставшись запас�
ной на Играх  XXI Олимпиады�
1976), но, не теряя оптимизма,
помогавшая партнёрам и в трени�
ровках (умела копировать любое
новое движение) и в соревнова�
ниях (лидируя в нужном темпе в
забеге на «не свою» дистанцию,
создавая основу рекорда для сво�
ей подруги). Справедливость во�
сторжествовала и тут: Татьяна
стала чемпионкой Европы�1978
и бронзовым призёром Игр
Олимпиады в Москве�1980 на
800 м, обладательницей мирово�
го достижения на 1000 м и сереб�
ряным призёром континенталь�
ного чемпионата�1978 в эстафе�

те 4х400 м. Людмила Веселкова –
обладательница 19 медалей все�
союзных чемпионатов  (из них 6
золотых) и лёгкого красивого
элегантного и какого�то радост�
ного бега, тонко чувствующая
обстановку и на соревнователь�
ных дистанциях и в тренировоч�
ных группах личного тренера и
сборной страны, вовремя и точ�
но выбирающая стратегию и
тактику собственных действий,
достигла высших успехов – по�
беды на Кубке мира�1981 (800 м),
рекорда мира (миля), серебря�
ной медали чемпионата Евро�
пы�1982, тренируясь у других
наставников (С.М. Веселкова и
В.Г. Куличенко), но основы
подъёма к вершинам мастерства
мирового уровня созданы были
недолгой, но результативной ра�
ботой в уникальной малышев�
ской группе конца 1970�х годов.
Там, в 1978�м, она сбросила со
своего личного рекорда на 800 м
6 секунд, а затем к 1982�му улуч�
шила его ещё на 1,5 с.

Всё, что сказано о многогран�
ности тренерского таланта и
опыта творческого труда Малы�
шева, и позволило Казанкиной
совмещать обе средние дистан�
ции, «неожиданно» попав в ко�
манду на 800 м и выиграв олим�
пийскую золотую медаль с миро�
вым рекордом, а затем выиграть
и «свои 1500», проведя с 23 по 30
июля 1976 г. по три забега на
каждой дистанции. Показателем
мудрости, интуиции и точного
расчёта Малышева служат
объективные факты детального
анализа двух побед Казанкиной
в Монреале. На 800 м она проде�
монстрировала бег с наибольшей
из всех соперниц по финалу
средней величиной длины ша�
гов, хотя уступала некоторым из
них в росте до 10 см, при этом
единственная на последних 100
м смогла увеличить частоту ша�
гов. В беге на 1500 м она имела
иное превосходство – бежала с
самым высоким показателем
темпа шагов (частоты), хотя кон�
курентки обладали более высо�
кими абсолютными скоростны�
ми данными (результатами на

коротких дистанциях). Но на
финише побеждает не самый бы�
стрый, а самый выносливый –
добавим к этому давно известно�
му беговому афоризму бельгий�
ского рекордсмена мира на 800 м
Роже Мунса: «и самый устойчи�
вый в технике и психике», а по
Малышеву, «у кого есть  ум и
умение». Помним, как эти сюрп�
ризы готовились: весной 1976�го
Николай Егорович попросил
проанализировать в сравнении с
бегом Татьяны её же выполнение
беговой работы с пятикилограм�
мовым поясом. Особые «малы�
шевские» установки на относи�
тельно низкое (а главное, без вер�
тикальных колебаний) переме�
щение тела в опорных фазах бега
и столь же экономичные, крат�
чайшие траектории «выноса бед�
ра» (двигать вперёд, а не подни�
мать  вверх) «переноса» стоп (без
захлёста голени) в безопорных
фазах, сложившиеся в его пред�
ставлении о технике за много лет,
Казанкина воплотила в своём
стиле, которым можно и сегодня
восхищаться, рассматривая ви�
деозаписи её бега. Что касается
тактики, то и здесь тренер посто�
янно искал новинки, позволяв�
шие ученице опережать не толь�
ко реальных соперниц, но и исто�
рическое время, прорываясь в не�
изведанное грядущее преодоле�
нием рекордных рубежей. Казан�
кина первой в мире «разменяла»
1 мин. 56 с. и 1.55 на 800 м; 4 мин.
и 3.55 на 1500 м; 5 мин. 30 с. на
2000 м; 8 мин. 25 с. на 3000 м. Сто�
ит напомнить, что между своими
золотыми олимпийскими играми
Татьяна успела выиграть в 1977�
м чемпионат страны, Кубок Евро�
пы и первый Кубок мира, в 1978�
м стать мамой (дочь Маша роди�
лась 6 ноября), в 1979�м начать
восстановление (бронзовая ме�
даль в эстафете 4х800 м на VII
Спартакиаде народов СССР).

После победы 1980 г. Казан�
кина оставалась на дорожке ещё
два олимпийских цикла, завер�
шив выступления после 23 лет
занятий лёгкой атлетикой и при
17�летнем стаже в сборной стра�
ны. В 1984 г. политический кон�
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трбойкот Всемирных игр в аме�
риканском Лос�Анджелесе со�
ветскими руководителями ли�
шил её уникального достижения –
четвёртой золотой медали, при�
чём на третьей дистанции – 3000
м. Ведь она выиграла альтерна�
тивные Игры «Дружба�84» с ре�
зультатом лучше, чем чемпион�
ка Игр олимпийских, а затем ус�
тановила мировой рекорд – 8
мин. 22,62 с. В последующие
годы демонстрировала универ�
сальность беговой подготовки,
выступая за сборные страны в
кроссах и беге по шоссе и  выиг�
рав даже 30�километровый про�
бег Пушкин – Ленинград на
приз вечерней газеты. Ежегодно
в городе разыгрываются призы
в память Н.Е. Малышева.

Орденом Ленина Татьяны Ва�
сильевны, орденом Октябрь�
ской Революции Николая Его�
ровича и орденами Трудового
Красного Знамени обоих страна
достойно оценила их спортив�
ный и творческий подвиг.

В 2012 г. на стадионе «Пет�
ровский» открыта памятная
доска трудившемуся здесь
выдающемуся тренеру Нико�
лаю Егоровичу Малышеву, а
также событию, произошед�
шему на беговой дорожке ста�
диона в 1984 г. (тогда он носил
имя Ленина) – мировому ре�
корду в беге на 3000 м его уче�
ницы Татьяны Казанкиной.
Этот первый в городе знак
увековечил важный момент
истории лёгкой атлетики.

Тренер трёхкратной олим�
пийской чемпионки оставил и
творческое наследие – в не
массивных по объёму, но ёмких
по содержанию трёх статьях
«Казанкина и Ко» в журнале
«Лёгкая атлетика» в 1991 г.

Марина СТЕПАНОВА,
заслуженный мастер

спорта СССР, профессор;
Вячеслав СТЕПАНОВ,

заслуженный тренер СССР,
профессор
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