
 ПЕТЕРБУРГ ПРЕДСТАВИЛ
СВОЮ ЭМБЛЕМУ ЕВРО�2020

19 января в манеже Первого Кадетского корпуса на Васи�
льевском острове – в 104�й день рождения РФС и в год 120�
летия отечественного футбола (официальной датой рожде�
ния считается 24 октября 1897 года, когда на плацу  этого
учебного заведения состоялся первый матч между русскими
командами) – была торжественно представлена эмблема
чемпионата Европы�2020, одним из организаторов которого
является город на Неве (у нас будут сыграны три матча груп�
пового турнира и четвертьфинальная встреча).

Напомним, что помимо Петербурга, игры континенталь�
ного чемпионата�2020 будут проведены в Амстердаме (Ни�
дерланды), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Брюс�
селе (Бельгия), Будапеште (Венгрия), Бухаресте (Румыния),
Глазго (Шотландия), Дублине (Ирландия), Копенгагене (Да�
ния), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия) и Риме (Италия).

На снимке Фёдора Кислякова – легенды отечественно�
го футбола, в прошлом питерский зенитовец Василий Дани�
лов и московский спартаковец Никита Симонян с кубком, ко�
торый будет вручён победителю ЕВРО�2020. Нам приятно, что
самым первым обладателем главного континентального тро�
фея, разыгранного в 1960 году, была сборная СССР.
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С 80�летием заслуженных мастеров спорта – Бориса Ва�
сильевича Спасского (род. 30 января), международного
гроссмейстера, экс�чемпиона мира по шахматам, и Вла�
димира Николаевич Столыпина (20 февраля), многократ�
ного чемпиона мира и Европы по пулевой стрельбе.
С 70�летием мастера спорта СССР, заслуженного работ�
ника физической культуры РФ Александра Григорьевича
Купершмита (3 января), возглавлявшего гандбольные клу�
бы «Нева» и «Звезда»; мастера спорта СССР Валерия Пав�
ловича Башмакова (13 января), серебряного и бронзового
призёра чемпионатов СССР по регби; мастера спорта
СССР международного класса Сергея Алексеевича Позде�
ева (25 января) – 2�кратного вице�чемпиона мира по ака�
демической гребле, президента городской федерации
гребного спорта; заслуженного тренера России Виктора
Фёдоровича Карасёва (25 февраля), исполнительного ди�
ректора Федерации волейбола Санкт�Петербурга.
С 65�летием заслуженного работника физической культу�
ры РФ, кандидата экономических наук Владимира Павли�
новича Шихова (6 января), председателя СПб РОГФСО
«Юность России»; мастеров спорта СССР международно�
го класса – Ирину Сергеевну Акелову (1 февраля), обла�
дательницу Кубков кубков, Л. Ронкетти, чемпионку СССР
по баскетболу, и Андрея Гениевича Макеева (3 февраля),
бронзового олимпийского призёра, обладателя Кубка куб�
ков, чемпиона СССР по баскетболу;

С 60�летием мастера спорта СССР Николая Евгеньеви�
ча Ларионова (19 февраля), чемпиона СССР и финалиста
Кубка по футболу�1984 в составе «Зенита», почётного
жителя г. Волхов.

С 50�летием заслуженного мастера спорта России Ма�
рину Евгеньевну Транденкову, серебряного олимпийского
призёра, чемпионку Европы в эстафете 4х100 м; мастера
спорта СССР Марию Сергеевну Копылову, первую чемпи�
онку России по пляжному волейболу, победительницу юно�
шеского первенства Европы по клаасическому волейболу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ИТОГИ УНИВЕРСИАД� 2016
IV зимняя универсиада Санкт�Пе�

тербурга (3.02 – 17.02.2016 г., 3 вида
спорта, 20 участвовавших вузов). 1�е
место – НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 270
очков из 300 возможных. 2�е место –
ВИФК – 261 очко. 3�е место – РГПУ им.
А. И. Герцена – 241очко. 4�е место –
Университет промышленных техноло�
гий и дизайна (ГУПТД) – 207 очков. 5�е
место – Политехнический университет
Петра Великого – 199 очков. 6�е место
– ГАСУ – 191 очко.

IV Всероссийская зимняя универ�
сиада (15.02 – 13.03.2016 г., 4 вида
спорта, 68 вузов из 45 субъектов РФ,
места проведения – Саранск, Челя�
бинск). 10�е место – ВИФК – 21 очко.
37�е место – ЛГУ им. А.С. Пушкина – 4
очка. 38�39�е места – НГУ им. П.Ф.  Лес�
гафта – 4 очка. 65–66�е места – ГУПТД
– 1 очко.

Субъекты РФ: 8�е место – Санкт�Пе�
тербург – 26 очков. 31�е место – Ленин�
градская обл. – 4 очка.

V летняя универсиада Санкт�Пе�
тербурга (1.03 – 30.06.2016 г., 12 ви�
дов спорта, 46 вузов). 1�е место – По�
литехнический университет Петра Ве�
ликого – 1118 очков из 1400 возмож�
ных. 2�е место – НГУ им. П.Ф. Лесгаф�
та – 1065 очков. 3�е место – Лесотех�
нический университет им. С.М. Кирова
– 945 очков. 4�е место – Горный универ�
ситет – 922 очка. 5�е место – ГУПТД –
783 очка. 6�е место – Экономический
университет – 704 очка.

ПИТЕР%СПОРТ

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

V Всероссийская летняя универси�
ада (8.06 – 30.07.2016 г., 12 видов
спорта, 14 мероприятий, 119 вузов из
52 субъектов РФ, места проведения –
Белгород, Смоленск, Раменское Мос�
ковской обл.). 1�е место – НГУ им. П. Ф.
Лесгафта – 136 очков. 13�14�е места –
Политехнический университет Петра
Великого – 33 очка. 25�26�е места – Ле�
сотехнический университет им. С. М.
Кирова – 21 очко. 28�29�е места – ЛГУ
им. А. С. Пушкина – 21 очко. 33�34�е ме�
ста – ГУПТД – 18 очков. 73�75�е места –
Экономический университет – 7 очков.
108�116�е места – Университет Мини�
стерства внутренних дел РФ – 1 очко.

Субъекты РФ: 2�е место – Санкт�Пе�
тербург – 217 очков. 22�е место – Ле�
нинградская обл. – 24 очка.

Коллектив ЛГУ им. А. С. Пушкина в
универсиадах представлял Ленинград�
скую область.

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ

В чемпионате России по конькобеж�
ному спорту на отдельных дистанциях в
подмосковной Коломне в период с 26
по 29 декабря 2016 года четыре пред�
ставителя Университета промышлен�
ных технологий и дизайна стартовали
11 раз. В их активе – четыре бронзовые
медали. Екатерина Шихова дважды
была третьей – на дистанциях 1000 и
1500 м среди женщин, Денис Коваль –

стал третьим на 500�метровке среди
мужчин и Виктор Лобас – на 3�ем месте
в командной гонке (8 кругов) в составе
первой мужской сборной Санкт�Петер�
бурга, в рядах которой также были
Дмитрий Федотов и Даниил Беляев. Ас�
пирантки Е. Шихова, Ю. Козырева, сту�
денты Д. Коваль и В. Лобас призваны
под знамёна студенческой сборной
России для участия в 28�й Всемирной
зимней универсиаде в Алматы (Казах�
стан) с 29 января по 8 февраля с. г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР�КОНКУРС
Министерство образования и науки

РФ подвело итоги открытого публично�
го Всероссийского смотра�конкурса
профессиональных образовательных
организаций и образовательных орга�
низаций высшего образования на луч�
шую организацию физкультурно�
спортивной работы среди студентов.
Победителем в первой группе в номи�
нации «Лучшая аккредитованная обра�
зовательная организация высшего об�
разования по организации физкультур�
но�спортивной работы среди студентов
за 2015/2016 учебный год» стал коллек�
тив Политехнического университета
Петра Великого, призёром во второй
группе – коллектив Университета про�
мышленных технологий и дизайна. Рас�
пределение вузов по группам осуще�
ствлялось в зависимости от континген�
та обучающихся студентов.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТДа

Шорт�трек. Победный финиш в беге на
1000 м, «серебро» и «бронза» на дистан�
циях 1500 и 3000 м соответственно обес�
печили Софье Просвирновой второе ме�
сто в сумме многоборья на чемпионате
Европы в Турине. А третьей в общем за�
чёте стала ещё одна наша землячка Ека�
терина Константинова, в активе которой
«серебро» в беге на 3000 м и «бронза» на
трассе втрое короче.

Спортсменок тепло поздравил с эти�
ми достижениям преседатель горспорт�
комитета Павел Белов (на снимке с сай�
та отраслевого ведомства).
Синхронное катание на коньках. Пе�
тербургский «Парадиз» (тренеры – зтр
России Ирина и Александр Яковлевы) в
19�й раз выиграл титул чемпиона Рос�
сии среди мастеров спорта. На этот раз
– в Йошкар�Оле.
Официально. В канун Старого Нового
года среди первых петербуржцев, удос�
тоенных ведомственных наград, назва�
ны специалисты средних специальных

учебных заведений – преподаватель фи�
зической культуры Петродворцового
колледжа Елена Вадимовна Песковская
и руководитель физического воспитания
колледжа пищевых технологий Ольга
Владимировна Скуртенко, которым бу�
дут вручены Почётные грамоты Мини�
стерства спорта РФ.
Баскетбол. Еврокубок. 4.01. Нижний Нов�
город – 105:113. 11.01. Зенит – Летувас
Ритас Литва – 88:79. 18.01. Зенит – Хапо�
эль Израиль – 101:81. Единая лига ВТБ.
8.01. Зенит – Химки – 114:110. 15.01.
Парма Пермь – Зенит – 86:119. 15.01.
Астана Казахстан – Зенит – 82:105.
Волейбол. Чемпионат России (супер�
лига). Мужчины. 8.01.  Динамо�ЛО – Газ�
пром�Югра Сургут – 1:3. 12.01. Дина�
мо�ЛО – Югра�Самотлор Нижневартовск
– 3:0. 22.01. Динамо�ЛО – Нефтяник
Оренбург – 3:2. Женщины. 7.01. Дина�
мо�Казань – Ленинградка – 3:0. 14.01.
Ленинградка – Заречье�Одинцово – 1:3.
18.01. Протон Саратовская обл. – Ле�
нинградка – 2:3. 21.01. Ленинградка –
Сахалин – 3:2.
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Леонид ШИЯНОВ: НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 лет МЫ УДЕРЖИВАЕМ

МАССОВЫЙ РАБОЧИЙ СПОРТ В ГОРОДЕ И В ОБЛАСТИ

– В 2017 году ФСО
профсоюзов «Россия»
будет праздновать 30�
летний юбилей. Обыч�
но в преддверии таких
дат принято подво�
дить итоги. Чем на се�
годняшний день может
гордиться профсоюз�
ное спортобщество?

– Да, возраст уже со
лидный. Можно гор
диться тем, что на про
тяжении 30 лет мы
удерживаем массовый
рабочий спорт в горо
де и в области. Приве
ду простой пример:
ежегодно в Ленинг
радской области под
эгидой нашего обще
ства проводится фес
тиваль рабочего
спорта, в финальной
части которого прини
мают участие 810
сильнейших команд
производственных
коллективов. Спарта
киада трудящихся ре
гулярно проводится в
Петербурге с 1988
года. По нашей оцен
ке, на первом этапе
комплексных сорев
нований, принимают
участие порядка 300
тысяч человек. И это
только по официаль
ным данным, на самом
деле участников боль
ше. Я считаю, что
ФСО профсоюзов
«Россия» как массо
вое спортивное дви
жение и рабочее спор
тивное общество уже
только этим оправды

Окончание
на 6%7%й стр.

«Так в Гатчине же нет футбола», – сме%
ясь, говорил мне председатель ФСО
профсоюзов «Россия» Леонид Петрович
Шиянов, пока я пыталась представиться.
Шутки шутками, а что%то в его словах есть.
В течение всего года в прессе то и дело
появлялась информация о том, что гатчин%
ский стадион «Спартак», находящийся в
собственности ФСО профсоюзов «Рос%
сия», будет принадлежать государству. Но
об этом говорили только представители
администрации Ленинградской области,
а реакции ФСО профсоюзов не поступа%
ло. Однако в эксклюзивном интервью на%
шему сайту Леонид Петрович Шиянов рас%
сказал, на какой стадии находится сдел%
ка, чем сегодня живет общественная
спортивная организация и почему он не
любит общаться с журналистами.

вало и оправдывает
своё существование.
Кроме того мы зани
маемся детскими
спортивными школа
ми, и все талантливые
спортсмены, которые
появлялись вплоть до
2005 года, были вы
пускниками наших
ДЮСШ. Безусловно,
у комитетов образова
ния тоже были свои
школы и свои спорт
смены, но они, в отли
чие от нас, не ставили
цель – достижение
высшего спортивного
мастерства. Однако в
2005 году у нас полно
стью отобрали финан
совую поддержку, по
этому у ФСО профсо
юзов «Россия» на се
годняшний день оста
лось порядка 10
спортивных школ.

– Какие звёздочки
вышли из�под крыла
ФСО профсоюзов в пос�
ледние несколько лет?

– Перечисляйте всех
последних олимпий
ских чемпионов – это
почти все выходцы из
наших школ.

– В 1987 году было
образовано Доброволь�
ное физкультурно�
спортивное общество
профсоюзов, которое
сегодня носит имя
ФСО профсоюзов
«Россия». С чего тогда
всё начиналось?

– Слово «Россия» в
названии нашей орга
низации появилось

только в 1991м. Ког
да в 1987 году была об
разована наша струк
тура, к нам через
профсоюзы поступало
огромное количество
финансовых средств.
И наши финансовые
возможности были на
много шире, чем у лю
бого спорткомитета.
Изначально под на
шим попечительством
находилась 121 спор
тивная школа, где за
нимались 65 тысяч де
тей. В ельцинские вре
мена по нам нанесли
первый финансовый
удар, в результате ко
торого у ФСО проф
союзов осталось 43
ДЮСШ. Мы потеря
ли те школы, которые
существовали при
профкомах заводов и
получали от нас фи
нансирование. А в
2005 году по нам на
несли второй удар, от
няв последние крохи
из Фонда социального
страхования, который
поддерживал 43 наши
детскоюношеские
спортивные школы. В
итоге почти 18 тысяч
детей мы вынуждены
были отпустить «на
вольные хлеба», а бо
лее 600 тренеров оста
лись без работы. Но
здесь я хочу отдать
должное правитель
ствам Петербурга и
Ленинградской облас

ти: совместными уси
лиями и путем много
численных перегово
ров было создано оп
ределенное количе
ство тренерских ста
вок, благодаря чему
появилась Академия
лёгкой атлетики,
ШВСМ по водным ви
дам спорта, а также
ряд других спортив
ных подразделений.
Тренеры уходили ра
ботать в действующие
ДЮСШ при спортко
митете и при комите
те образования.

При этом  оба пред
седателя ФСС (как го
рода, так и области)
были против такого
решения властей. Они
не раз заявляли, что
ФСО профсоюзов со
ставляло лишь 0,01
процента всех затрат
ФСС, а польза от дея
тельности структуры
была большая. Спор
тивное общество еже
годно готовило при
мерно 80 мастеров
спорта в разных дис
циплинах, из которых
около 25 человек дос
тигали уровня масте
ров спорта междуна
родного класса. На
базе этих мастеров
росли спортсмены вы
сочайшего класса. А в
2005 году всё это рух
нуло. Я сомневаюсь,
что сегодня в городе и
в области имеются по
хожие показатели.

– Что удалось со�
хранить в тот слож�
ный период?

– Удалось сохранить
большую часть соб
ственной спортивной
базы: это «Школа
Алексеева», фехто
вальный комплекс на
Чайковского, стадион
«Луч» и другие объек
ты.  Удалось построить
ряд новых спортив
ных объектов, один из
которых – горнолыж
ный курорт  «Пухто
лова гора». В Мичу
ринском продолжает
ся строительство
спортивного лагеря.
Также благодаря на
шей организации уда
лось уцелеть ряду за
водских стадионов.
Но и здесь не обо
шлось без скандалов.
Долгое время мы вели
беспрерывную борьбу
за гатчинский стадион
«Спартак», который
власти записали в соб
ственность города Гат
чины. Мы подали су
дебные иски и все
суды выиграли. Но ра
ботать нам всё равно
было невозможно. На
пример, более года на
зад мы сдали докумен
ты на получение атте
стата безопасности
стадиона, но власти все
это дело похоронили, а
потом вдобавок не ре
комендовали пускать
туда футболистов. А в
прессе только и писа
ли, что мы хотим вмес
то стадиона дом пост
роить – враньё идёт
полное. Теперь, когда
приходят журналисты,
я всегда отказываюсь с
ними разговаривать,
потому что они часто
врут.

– Но губернатор Ле�
нинградской области
Александр Дрозденко
публично заявлял, что
к концу 2016 года ста�
дион полностью перей�
дет в собственность
администрации облас�
ти. Это так?
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В далёком 1968 году СДСО «Буревестник»
приняло решение о проведении в вузовских кол�
лективах Ленинграда спартакиады среди про�
фессорско�преподавательского состава, дав ей,
может быть не очень оригинальное название
«Здоровье» (в 1960�1970 годы  аналогичное на�
звание носили комплексные соревнования, про�
водимые ежегодно ДСО «Спартак»).

 Тем не менее, можно предположить, что це�
лью проведения такого рода спартакиад в на�
шем городе, служило стремление  доказать на
практике, что регулярное занятие спортом по�
могает не только  в творческой деятельности,
но и даёт возможность  сохранения высокого
тонуса в профессиональной деятельности. Не
в последнюю очередь учитывался и сам
спортивный процесс соревновательности  сре�
ди людей разных возрастных категорий, про�
шедших порог спорта высоких достижений.

В последующем, начиная с 1987 года, когда
ФСК «Буревестник» организационно вошёл в со�
став вновь образованного профсоюзного
спортивного общества (в настоящее время ФСО
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградс�
кой области «Россия»), традиция проведения та�
ких спартакиад были продолжены.

Так вот, на этих соревнованиях, где свято со�
блюдались многие спортивные формальности
(представление заявок, медицинских справок,
составление итоговых протоколов и отчётов, на�
граждение призёров) в 2000 году была предло�
жена «изюминка». Впервые участники финаль�
ных стартов и даже болельщики получили скром�
ные памятные значки  с указание названия
спортивного  мероприятия и года его проведе�
ния. Причём организаторы  учли, что изготовля�
лись они в модном для того времени варианте
типа «пуговиц», были весьма красочны, относи�
тельно дёшевы  в финансовом отношении.

Сбором и изучением подобного рода мини�
атюр и занимаются фалеристы спортивной те�
матики. О некоторых результатах этой работы
наш сегодняшний рассказ.

Многолетний главный судья спартакиады
«Здоровье» и куратор выпусков этого вида
спортивной атрибутики (в настоящее время
главный специалист ФСО профсоюзов «Россия»
Л.В. Шитикова)  вспоминает, что  их тираж  в
разные годы  составлял от 500 до 1000 штук.

Необходимо заметить, что над дизайном
значков в разные годы работали разные ком�
пании, а в последнее время – сотрудники фир�
мы «Спешиал�Олимпик». Прослеживается, что
при сохранении текстовой содержательности
дизайн постоянно менялся. Бывали, к сожале�
нию, и «досадные» ошибки. Вместе с тем, уви�
девшие свет значки пробуждали нотки спортив�
ной романтики, доброго юмора.

Формат статьи позволяет не только поместить
их иллюстрации, но и дать своего рода коммен�
тарий представленным на них изображениям.

Итак, на значках спартакиады�2000, старты
которой позиционировались как соревнования
«сотрудников вузов», помещена аббревиатура
организатора – профсоюзного спортивного об�
щества, представляющая стилизованное изоб�
ражение легкоатлетических  дорожек (илл.1).

В 2002 году спартакиаа «Здоровье» уже по�
зиционируется как состязания  «преподавате�
лей и сотрудников вузов». Своеобразным де�

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ» – В ФАЛЕРИСТИКЕ

визом стартов, читаемых языком фалеристики,
было празднование 45�летия «Буревестника»,
и поэтому не случайно на значке контуры
спортивного поля  как бы совмещаются с паря�
щим над волнами буревестником – эмблемой
бывшего студенческого спортивного общества
(илл. 2).

На значке спартакиады�2004 помещена офи�
циальная эмблема ФСО «Россия», где виден и
его отличительный элемент – «кораблик» – ук�
рашение шпиля Адмиралтейства. Жаль только,
что, видимо, в силу недостаточной грамотнос�
ти сотрудников, занимавшихся изготовлением
значков, в текст на поле вкралась досадная
ошибка, при которой появилось слово «препо�
дователей». Таким образом, брак предприятия
в предложенном тексте, превратился  в опре�
делённо ценную для фалеристов, миниатюру из
разряда «курьёзов» (илл. 3,4).

На значке 2006 года с соответствующим тек�
стом и названием спартакиады «Здоровье ХХI�

2006», помещены 6 пиктограмм, с контурами
видов спорта (илл. 5).

Фалеристика отмечает, наряду с официальны�
ми документами, начиная с 2007 года спартаки�
ада «Здоровье» стали проводиться ежегодно.

На подготовленном к этим соревнованиям
значке  вновь замечены ностальгические нот�
ки, но уже в связи с празднованием  50�летия
бывшего  СДСО «Буревестник». Мы видим, как
на поле официальная эмблема ФСО «Россия»
как бы «соседствует» с бывшей эмблемой сту�
денческого ДСО (илл. 6).

 На значке, выполненном к спартакиаде «Здо�
ровье�2008», впервые появился спортивный та�
лисман – «мышонок», указывающий на 8 пик�
тограмм, изображающих соответствующее ко�
личество видов спорта, по которым проходили
соревнования (илл. 7).

Начиная с 2009 года, организаторы спарта�
киады приняли мудрое решение: оформлять
впредь спортивные значки для вручения учас�
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тникам стартов,  с соответствующим посвяще�
нием. Среди тех, кто получил значки с посвя�
щением 65�летию и 70�летию снятия блокады
Ленинграда, были и его защитники, сражавши�
еся в годы Великой Отечественной войны в ря�
дах Советской армии, и жители оспаждённого
города. Все они с  благодарностью получали
эти своего рода скромные знаки спортивного
отличия (илл. 8,13,14).

К стартам спартакиад  2010 и 2015 годов был
изготовлены значки с посвящениями 65�летию
и 70�летию Победы в Великой Отечественной
войне соответственно (илл.9,15,16).

Правда, с двумя видами юбилейных значков
2015 года произошёл «творческий» конфуз.
Мало того, что на них нет такой обязательной
вещи, как упоминания об организаторе спортив�
ных соревнований, так исполнители умудрились
поместить на поле, как мы полагаем, ошибоч�
но, контуры монумента Матери�Родины, возве�
дённого в Сталинграде на Мамаевом кургане,
и элементы оформления могилы Неизвестного
солдата в Москве у Кремлевской стены.

 Участникам спартакиад:
 � «Здоровье�2011» вручались значки (илл.

10) с посвящением 100�летию Олимпийского
комитета России;

 � «Здоровье�2012» (илл. 11)  с  посвящени�
ем  25�летию ФСО «Россия» (Санкт�Петербург
и Ленинградская область);

� «Здоровье�2013»  –  с посвящением 55�ле�
тию «Буревестника» (илл. 12).

Своего рода исключением из правил, установ�
ленных ФСО, стал значок к спартакиаде «Здоро�
вье�2016», где вместе с официальной информа�
цией помещены только 5 пиктограмм (илл. 17).

Завершает наш фалеристический обзор зна�
чок спартакиады  «Здоровье�2017», подготов�
ленный для вручения победителям соревнова�
ний (илл. 18).

На поле помещена официальная эмблема
ФСО «Россия» и его отличительный элемент –
«кораблик» – украшение шпиля Адмиралтей�
ства, приведено посвящение, связанное с праз�
днованием 30�летия ФСО «Россия».

Изучение официальных материалов спарта�

киад «Здоровье»  показало, что их популярность
и «долгожительство» стало возможным, в том
числе и благодаря энтузиастам спорта вузов на�
шего города.

Среди них – ответственные в течение ряда
лет за подготовку команд: В.А. Подчищалов
(СПбГУ), О.М. Березовец (ПГУПС  Александра
I), И.В. Пыжова (СПбПУ Петра Великого), Г.С.
Мусин (ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова).
Среди ветеранов многолетние  участники стар�
тов – О.В. Кокорина (СПбПУ Петра Великого) и
Л.Г. Рубис (ГУПТД). Думается, что по примеру
бойцов строительных отрядов города они мог�
ли бы собрать целые коллекции наград за уча�
стие в спартакиадах «Здоровье».

 Коллекционерам�фалеристам остаётся наде�
яться, что традиция отмечать участников спар�
такиад «Здоровье» новыми оригинальными
значками не прервется, а их сбор, изучение и
введение в спортивно�исторический оборот бу�
дет ещё одной страницей спортивной летопи�
си нашего города.

Борис ЛАРИОНОВ

На завершившемся
21 января в Спортив
ноконцертном комп
лексе 29м междуна

РОССИЯ – ПЕРВАЯ, ПЕТЕРБУРГ – ТРЕТИЙ

ром Казачёнком, удо
стоилась третьего при
за, победив в «бронзо
вом»  матче команду
Греции (4:2). Кстати,
нападающий Ефрем
Вартанян из питерской
команды с пятью мяча
ми стал лучшим бом
бардиром турнира, вы
ступавшие в россий

ской команде Стани
слав Уткин из спорт
школы «Зенит» при
знан лучшим защит
ником, а Никита Как
коев из ФК «Зенит»
получил приз лучшего
игрока мемориала.

Любопытно, что
между двумя решаю
щими матча турнира
состоялся товари
щеский матч ветера
нов России и Петер
бурга, в котором была
зафиксирована бое
вая ничья 4:4. При
чём у номинальных
гостей  среди голеа
доров оказались вос

Первый в Новом году официальный
футбольный турнир в нашей стране
пригласил на пьедестал почёта сразу
два отечественных коллектива.

родном мемориале
В.А. Гранаткина среди
15летних юношей
сборная Россия, в со

ставе которой было
пятеро наших земля
ков, заняла первое ме
сто, обыграв в финале
сверстников из Казах
стана (1:0), а сборная
Петербурга, руководи
мая воспитанником
профсоюзного спорта
заслуженным трене
ром России Владими

питанники невского
футбола Александр
Панов и Денис Маш
карин, проживающие
ныне в Москве.

На снимках Фё%
дора Кислякова:
сборные России и
Петербурга; эпизод
финального матча
Россия – Казахстан.
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Окончание
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– Дрозденко всё пра
вильно сказал, потому
что в конечном итоге
мы всётаки договори
лись продать стадион
Ленинградской облас
ти. Хотите открыто,
почему было принято
такое решение? Пото
му что в Гатчине не
дают нам работать. Во
первых, нам нет ника
кого смысла держать
стадион с убытками.
Вовторых, мы пре
красно понимаем по
зицию губернатора: в
2017м году исполня
ется 90 лет со дня об
разования Ленинград
ской области, и празд
новать собираются в
Гатчине. Под такое
масштабное меропри
ятие планируется ис
пользовать стадион
«Спартак», которому
требуется реконструк
ция. Но он находится
в собственности ФСО
профсоюзов «Россия»,
а не в собственности
администрации облас
ти, поэтому они и не
могут вкладываться в
него.

– А во сколько обхо�
дится содержание
стадиона «Спартак» в
год?

– Местная власть
вправе устанавливать
кадастровую сто
имость земли, а также
устанавливать или не
устанавливать налог
на землю (или уста
навливать символи
ческую стоимость на
лога) для спортивных
объектов. Но мы полу
чили по максимуму:
свыше миллиона руб
лей приходится пла
тить только за землю,
которая находится в
нашей собственности.
Иногда кажется, что
власти не понимают
значимости таких
организаций, как
наша. Ведь за что все
гда ругают Россию за
падные страны? За то,
что нет демократии. И
вместо того, чтобы раз
вивать и выводить на

Леонид ШИЯНОВ: НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 лет МЫ УДЕРЖИВАЕМ

МАССОВЫЙ РАБОЧИЙ СПОРТ В ГОРОДЕ И В ОБЛАСТИ
первый план такие об
щественные организа
ции, которые занима
ются управлением зна
чимыми вопросами
для части населения и
создают массу инте
ресного для досуга,
они не дают нам рабо
тать. Им надо радо
ваться и говорить:
«Как это нет демокра
тии, у нас обществен
ность управляет це
лым направлением».
Власти же, наоборот,
разбирают нас по час
тям. А чем был могуч
советский спорт? Тем,
что было много обще
ственных структур, ко
торые выше любого
капиталистического
соперничества стави
ли борьбу за первые
места в спорте внутри
страны. И выиграть
соревнования Советс
кого Союза в ряде ви
дов было намного
сложнее, чем выиграть
чемпионат мира. При
этом каждый член
сборной Советского
Союза точно знал, что
на его место претенду
ют еще 810 спортсме
нов из разных обще
ственных структур, ко
торые координируют
ся сверху государ
ством. Сегодня же го
сударство взвалило на
себя всё: нужно найти
ребёнка; привести его
в государственную
спортивную школу, ко
торая ни с кем не со
перничает; затем он

может попасть в сбор
ную города, которая
опять ни с кем не со
перничает; потом он
попадёт в сборную
страны, которая начи
нает соперничать толь
ко на международном
уровне. Откуда тогда
брать хорошие резуль
таты? Ведь что такое
сегодня чемпионат
СанктПетербурга по
легкой атлетике? Если
раньше в очередь вста
вали, чтобы один раз
прыгнуть, то сейчас
это полупустые сорев
нования.

– Павел Евгеньевич
Ёлкин, который в со�
ветское время заведо�
вал спортом на гат�
чинском заводе «ДСК»,
тоже говорил о том,
что за счёт существо�
вания профсоюза при
предприятиях, кото�
рый контролировал
спортивную деятель�
ность, было большое
количество команд�
участниц, спортивная
конкуренция и рост
спортсменов в рамках
одного населённого
пункта. А теперь на
один город, если пове�
зёт, одна спортивная
школа, а то и нет вов�
се.

– Он всё правильно
сказал. Но главная
беда в том, что госу
дарство потеряло авто
ритет в сфере спорта.
Когда случился до
пинговый скандал, кто
виноват остался? Госу

дарство. Это чушь.
Министр должен был
прийти и сказать: «Это
ктото в спортивном
обществе набезобраз
ничал, а мы накажем».
Но этого нет. А теперь
наказывать надо толь
ко министра.

– Так в итоге вы про�
дали стадион «Спар�
так»?

– Мы сейчас нахо
димся на стадии пере
говоров. Постараемся
к концу года завер
шить сделку, но это не
тот вопрос, о котором
стоит рассуждать.
Проблема в другом:
нам реально не дают
работать.

– Правда, что на
тот момент еще пред�
седатель Госдумы Сер�
гей Нарышкин способ�
ствовал переговорам?

– Я не знаю. Я с ним
не разговаривал. Он со
мной тоже не разгова
ривал. Обещать что
то, наверное, обещал.
Кому – не знаю, губер
натору области, скорее
всего.

– А сумма сделки
тоже не разглашается?

– А смысл? У меня
нет пока договорённо
стей. Если говорить о
вырученных деньгах,
то нам есть куда их
вложить, потому что
наши спортивные
объекты нуждаются в
уходе и реконструк
ции. И это главное.
Когдато администра
ции области и Гатчины

предлагался очень
простой вариант: дать
равнозначный стадио
ну кусок земли гдени
будь в Кудрове. Его
можно было бы про
дать строительной
компании, а деньги,
вырученные от этой
сделки, вложить в
строительство спор
тивного комплекса в
Гатчине. Мы предлага
ли и другие варианты.

– Существует ли
конкуренция между ва�
шими детско�юношес�
кими спортивными
школами  и государ�
ственными?

– Нет. Мы занима
емся своим делом, они
– своим. Например, у
нас лучшая школа
фехтования в стране,
которая регулярно вы
пускает олимпийских
чемпионов и призёров.
И все рады. С кем нам
соперничать? Не с кем.

– Зачем нужно было
объединение всех
профсоюзов в единую
систему?

– Вопервых, к 1987
году в рядах высшего
руководства страны
созрело решение уп
разднить «беготню»
тренеров из одного
спортивного общества
в другое. Только у нас
было 8 спортивных об
ществ, среди которых
«Зенит», «Труд», «Бу
ревестник», «Локомо
тив», «Спартак» и дру
гие. Все нормальные
тренеры десятилетия
ми работали в своих
спортивных обще
ствах и боролись за
спортивный результат.
А некоторые работали
год в одном обществе,
год – в другом, то есть
как минимум на 8 лет
такой тренер был обес
печен работой, а ре
зультата он не давал
никакого. Вовторых,
считалось, что дорого
содержать такие
структуры. Помимо
нас существовали (и
существуют) «Дина
мо», Спортивный клуб
армии, «Юность Рос
сии». Кроме того, в БеВ музее ФСО профсоюзов «Россия»
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

В распоряжении белых имеет
ся часто используемый комбина
ционный приём, позволяющий
им быстро завершить игру в свою
пользу. Позиция – из практики
Михаила Коварского (1921–
1984), бессменно возглавлявше
го федерацию шашек Пермской
области.

Ответы (с указанием фами�
лии и телефона) присылайте по
адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб Государствен�
ного университета промышлен�
ных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Командный чемпионат Санкт�Петербур�
га. 4.12.2016 г., 16 сборных районов.
1�е место – Приморский: Евгений Вяз�
ников, Вилимир Дерябин, Виктор Дудков�
ский, Сергей Дудковский, Валерия Карма�
нова, Владимир Лангин, Сергей Матвеев;
2�е место – Выборгский: Захар Ашай�
кин, Кирилл Букреев, Александр Верховых,
Андрей Грищенко, Ренат Феткулин; 3�е ме�
сто – Калининский: Анатолий Гунин,
Владислав Жариков, Александр Завьялов,
Михаил Киселёв, Сергей Куропатов.

«ПЕНАЛЬТИ»

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛ

1 февраля. ЕВРОКУБОК. «ЗЕНИТ» – БК «Н. НОВГО�
РОД». СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 20.
7	8 февраля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (2�й дивизион).
БК В. КОНДРАШИНА И А. БЕЛОВА – «СТРОИТЕЛЬ»
(Энгельс). ФОК «Испытатель» (пр. Испытателей, 2), в
19. 11	12 февраля. БК КБ – БК «ТАМБОВ». «СИБУР аре�
на» (Футбольная арена, 8), в 16.
16 февраля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – ЦСКА
(Москва). СК «Юбилейный», в 20.

ВОЛЕЙБОЛ

5 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли�
га). «ДИНАМО�ЛО» – «УРАЛ» (Уфа). Академия Плато�
нова (Вязовая ул., 10). 19 февраля. «ДИНАМО�ЛО» –
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск). Тел. 498	6505.

ГАНДБОЛ

4 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли�
га). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – УГНТУ�ВНЗМ
(Уфа). 8 февраля. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» –
«ДИНАМО» (Челябинск). Кировская СДЮСШОР (ул.
З, Портновой, 21/4). Тел. 570	8305, 714	2845.

МИНИ%ФУТБОЛ

 25 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская высшая
лига). «АВРОРА» – «ГОСУНИВЕРСИТЕТ�ШВСМ»
(Орёл). ФГБУ «УМСТ» (Новоизмайловский пр, 16�6а).
Тел. 313	4422. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская вы�
сшая лига). «ПОЛИТЕХ» – «КРЕПОСТЬ» (Москва). СК
«Нова�арена». Тел. 407	8585.

ТЕННИС

30 января – 5 февраля. ЖЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОД�
НЫЙ ТУРНИР WTA «IST. PETERSBURG LADIES TROHY».
«СИБУР арена» (Крестовский остров, Футбольная ал�
лея, 8) и ТЦ «Динамо» (пр. Динамо, 44).

ФУТБОЛ

23 февраля. ЛИГА ЕВРОПЫ (1/16 финала). «ЗЕНИТ» –
«АНДЕРЛЕХТ» (Бельгия). СК «Петровский» (Петров�
ский остров, 2г), в 21.

ХОККЕЙ

1 февраля. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКА�НЕВА» – «ДИ�
НАМО СПб». СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова,
18). 13 февраля. «ДИНАМО СПб» – «МЕТАЛЛУРГ»
(Новокузнецк). 15 февраля. «ДИНАМО СПб» – «АРИ�
АДА�НХ» (Волжск). 17 февраля. «ДИНАМО СПб» –
«НЕФТЯНИК» (Альметьевск). 19 февраля. «ДИНАМО
СПб»  – «БАРС» (Казань). Тел. 612	8740.

лоруссии был удачно
завершён экспери
мент по созданию еди
ного спортивного об
щества в рамках одной
республики. В резуль
тате было принято ре
шение создать единую
общественную спор
тивную структуру в
стране.

– Так ли это было не�
обходимо?

– На сегодняшний
день я вижу два сцена
рия развития событий.
Если предположить,
что СССР не распадёт
ся, то не надо было это
го делать. Но если
учесть, что в 1991 году
страна развалилась, то
мы уцелели только
благодаря объедине

нию в 1987 году.  В
противном случае от
нас бы уже ничего не
осталось.

– Что считается
главной миссией ФСО
профсоюзов «Россия»
на сегодняшний день?

– Главная наша мис
сия – рабочий спорт. Я
не имею в виду тот
спорт, который нам по
казывают по телевизо
ру. Я говорю про мас
совый спорт. То, о чём
мы говорим, ближе к
понятию «физическая
культура», чем к поня
тию «спорт». Хотя
если рассматривать
нашу спортшколу
Виктора Ильича Алек
сеева, то там культиви
руется спорт высших

достижений. А сама
школа рентабельна на
столько, что мы даже
имеем возможность
платить стипендии. И
работают в ней члены
сборной России по
лёгкой атлетике. Или
другой пример нашей
миссии: каждые вы
ходные на «Пухтоло
вой горе»  занимаются
спортом тысячи лю
дей, укрепляют своё
здоровье.

– Благодаря суще�
ствованию вашей
структуры развива�
ется активный взрос�
лый спорт?

– Можно и так ска
зать. У взрослых лю
дей всётаки всё дер
жится на собственном

понимании и жела
нии, а мы просто даём
возможность. Нам не
нужно заставлять
каждого  физкультур
ника заниматься. Он
сам всё понимает и де
лает. В спартакиаде
«Здоровье», где стар
туют не студенты ву
зов, а профессорско
преподавательский
состав и обслуживаю
щий персонал, можно
увидеть, как 80лет
ние профессора из
разных высших учеб
ных заведений стано
вятся у кромки бас
сейна, прыгают, плы
вут, соперничают друг
с другом. Они делают
то, что им нравится!
Также такие меропри

АТЛЕТОВ ПОЗДРАВИЛИАТЛЕТОВ ПОЗДРАВИЛИАТЛЕТОВ ПОЗДРАВИЛИАТЛЕТОВ ПОЗДРАВИЛИАТЛЕТОВ ПОЗДРАВИЛИ
В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫВ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫВ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫВ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫВ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ

Обладательница серебряной олим�
пийской медали по женской борьбе
Наталья Воробьёва, боксёры – чем�
пионка России и Европы Александ�
ра Ордина, ещё один национальный
чемпион олимпиец Пётр Хамуков,
чемпионы мира по боевому самбо Ми�
хаил и Марина Мохнаткины, заслу�
женные мастера спорта Владислав
Антонов и Вячеслав Яковлев, заслу�
женные тренеры России Виктор Го�
нобоблев, Юрий Неробеев, Дмитрий
Герчегло и другие знаменитости были
в центре внимания состоявшейся в
театре эстрады имени А. Райкина
ежегодной церемонии награждения
лучших представителей питерских
единоборств за 2016 год.

Это торжественное мероприятие с
демонстрацией красочного  видео�
фильма, многочисленными подарками
и сувенирами уже в четвёртый раз
подряд организовывает фонд «Олим�
пийская платформа» при поддержке
городских спортивных федераций
Петербурга, а его участниками в боль�
шинстве своём являются воспитанни�
ки профсоюзного спорта, студенты и
аспиранты вузов, учащиеся ссузов.

ятия способствуют
простому человечес
кому общению.

–Вы как человек,
имеющий непосред�
ственное отношение к
здоровью нации, что
могли бы всем поже�
лать в преддверии Но�
вого года?

– В первую очередь
хочу поздравить всех с
Новым годом и поже
лать здоровья и благо
получия. Но главное,
что хочу подчеркнуть:
спорт – это путь к ус
пеху в жизни!

Ирина НОСОВА
Фото автора
Опубликовано

23 декабря 2016 года
на сайте

ФК «Эликорт», Гатчина
(http://fc�elikort.ru)
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