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В канун 76�й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады гу�

бернатор Петербурга А.Д. Беглов, другие официальные лица, ветераны спорта воз�
ложили цветы к памятнику футболистам легендарного  матча, состоявшегося 31
января 1942 года на стадионе «Динамо». Торжественная церемония завершилась
товарищеской игрой между объединённой сборной правительств Петербурга и Ле�
нинградской области и сборной Министерства обороны и силовых ведомств РФ.

КУБОК ВУЗов
2019 ВЫИГРАЛА СБОРНАЯ НГУ имени П.Ф. ЛЕСГАФТА
Городской спорткомитет утвердил итоги комплексного зачёта чемпионатов Петербурга среди студен�

тов образовательных организаций высшего образования, проведённых в течение 2019 г. Вновь, как и го�
дом ранее, 1�е место обеспечил себе коллектив НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта, на 2�м – студенты Научно�исследовательского университета информационных технологий, ме�
ханики и оптики, на 3�м – студенты Политехнического университета Петра Великого. В первую десятку
лучших, как сообщил наш собственный корреспондент Андрей Напреенков, вошли соответственно сбор�
ные Горного университета, Лесотехнического университета им. С.М. Кирова, Российского государствен�
ного педагогического университета им. А.И. Герцена, Университета промышленных технологий и дизай�
на, Архитектурно�строительного университета, Балтийского государственного технического университе�
та «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и Электротехнического университета (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина).

Всего в итоговой таблице представлены результаты команд 53 вузов. Определены также итоги чемпи�
онатов в общекомандном первенстве по контингенту обучающихся. Призёрами среди вузов, имеющих
более шести тысяч студентов, стали коллективы НИУ ИТМО (1�е место), СПбПУ Петра Великого (2�е), РГПУ
им. А.И. Герцена (3�е); от трёх до шести тысяч студентов – коллективы НГУ им. П.Ф. Лесгафта (1�е место),
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (2�е) и Северо�Западного института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте РФ (3�е); до трёх тысяч студентов – коллективы ЛТУ им. С.М. Кирова (1�е место), Универ�
ситета государственной противопожарной службы (2�е) и Военного института физической культуры (3�е).

БЛИЗИТСЯ ВСТРЕЧА С «ЗЕНИТОМ»
Заключительную часть чемпио�

ната страны футбольный «Зенит»
начнёт тремя домашними матчами
на «Газпром арене» – 29 февраля
с московским «Локомотивом», 9
марта с ФК «Уфа», 14 марта с ека�
теринбургским «Уралом».

Между двумя первыми играми
лидер национального первенства
совершит вояж в Грозный, где в
четвертьфинале Кубка России
встретится с местным «Ахматом».

НЕВСКИЙ СПОРТ

Бокс. Чемпионка конти�
нента Карина Тазабекова
(вес до 57 кг) завоевала
«серебро» Кубка наций в
сербском Сомборе.
Водное поло. Вице�чем�
пионками Европы в соста�
ве национальной сборной в
венгерском Будапеште
стали игроки киришского
«КИНЕФ�Сургутнефтегаза»
Анна Карнаух, Евгения Ива�
нова, Екатерина Прокофь�
ева, Анастасия Симанович
и Евгения Соболева.
Дзюдо. Воспитанник клу�
ба «Турбостроитель» Антон
Кривобоков выиграл откры�
тый турнир Европы в бол�
гарской Софии в категории
свыше 100 кг.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ФЕВРАЛЕ

3.02.1955 – родилась мастер спорта СССР
международного класса Раиса Яковлевна Кры�
лова (Царькова), выпускница ЛГПИ им. А.И.
Герцена, вице�чемпионка мира, 4�кратная
чемпионка СССР по академической гребле.
4.02.1970 – родилась заслуженный мастер
спорта России Марина Алексеевна Ельцова, вос�
питанница школы фигурного катания на конь�
ках ЛОС ДСО профсоюзов – чемпионка мира,
Европы, России (в паре с Андреем Бушковым).
8.02.1970 – родился заслуженный мастер
спорта России Александр Викторович Горшков
– чемпион страны, обладатель Кубков УЕФА
и России, суперкубка УЕФА по футболу в со�
ставе петербургского «Зенита», тренировавший
молодёжную и вторую команду клуба.
9.02.1945 – родилась заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер России Надежда
Дмитриевна Захарова, чемпионка Игр XXI
Олимпиады, мира, Европы, СССР (в составе ле�
нинградского «Спартака») по баскетболу.
10.02.1945 – родился мастер спорта СССР
Владимир Сергеевич Копин, футболист «Дина�
мо» и «Зенита», возглавлявший футбольную
школу «Кировец�Надежда», заведующий отде�
лением футбола Адмиралтейской СШОР�1.
12.02.1935 – родилась заслуженный тренер
РСФСР и СССР Антонина Михайловна Гусева,
выпускница ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, ра�
ботавшая с 1991 года тренером городской
ШВСМ по лёгкой атлетике.
13.02.1960 – родилась заслуженный тренер
России Елена Петровна Лозко, президент
Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Федерация танцев на колясках».
15.02.1940 – родился мастер спорта СССР по
лёгкой атлетике, заслуженный работник физи�
ческой культуры РФ Владимир Иванович Лямин,
в прошлом заместитель председателя ЛОС ДСО
«Зенит», председатель ЛОС ДСО «Буревестник».
19.02.1940 – родился мастер спорта СССР, кан�
дидат физико�математических наук Андрей Ни�
колаевич Потанин, чемпион СССР по теннису,
серебряный призёр открытого первенства граф�
ства Кент – Беккемского турнира (Англия).
19.02.1960 – родился Александр Александрович
Сазоненко – президент федерации баскетбола
ФСО профсоюзов «Россия», работавший заме�
стителем председателя крупнейшего на Севе�
ро�Западе спортобщества.
24.02.1950 – родился заслуженный тренер
РСФСР Александр Алексеевич Северов, в про�
шлом тренер женской команды «Электросила»
(чемпиона СССР), мужского «Динамо» (облада�
теля Евролиги ФИБА) по баскетболу.

В Новый 2020�й год три
спортивных организато�
ра Невского края вступи�
ли в звании «Почётный

работник физической
культуры и спорта Ленин�
градской области».

Региональную награду

вручили в Доме прави�
тельства области Юрию
Алексеевичу Беляеву –
тренеру�преподавателю
Пикалёвской ДЮСШ,
Владимиру Павловичу
Русских – тренеру�пре�
подавателю Петербург�
ского института ядерной
физики им. Б.П. Констан�
тинова (Гатчина) и Генна�
дию Григорьевичу Шипи�
лову – специалисту
ЦОПа сборных команд
области.

Почётной грамотой гу�
бернатора Ленинградс�
кой области был удосто�
ен Андрей Семёнович Ко�
мов – директор сивер�
ской СДЮШОР «Ника».

Фото с сайта
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10 февраля Великокняжеская гостиная
Дворца Труда целый час могла бы назы�
ваться спартакиадной. Здесь состоялось
награждение победителей и призёров двух
комплексных соревнований по итогам
2019 года, организаторами которых со�
ответственно являются ФСО профсою�
зов «Россия» и Ленинградская федера�
ция профсоюзов.

Первая из «рабочих» спартакиад, как
известно, ведёт свою историю с 1988 года
и включает в программу двенадцать
спортивных дисциплин и туристский слёт,
вторая, проводимая по шести видам спорта,
как среди территориальных, так и первич�
ных организаций отраслевых профсоюзов,
отсчитала всего�то второй сезон.

Лауреатов самой «юной» спартакиады
поздравил, удостоил кубками и цветами
председатель ЛФП мастер спорта СССР
В.Г. Дербин. Главный приз второй год
подряд из рук профсоюзного лидера по�
лучила руководитель теркома работников
жизнеобеспечения Санкт�Петербурга и
Ленинградской области Н.А. Леонтьева
(на снимке). За второе и третье места в
общем первенстве, заметим, достойно
сражались сборные городской организа�
ции профсоюза работников агропромыш�
ленного комплекса РФ и территориаль�
ная профсоюзная общественная органи�
зация Российского профсоюза трудящих�
ся авиационной промышленности.

ЛАУРЕАТОВ ПРОФСОЮЗНЫХ СПАРТАКИАД
НАГРАДИЛИ В ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ГОСТИНОЙ

По итогам старейшей на невских бере�
гах спартакиады трудовых коллективов
Петербурга, напомним, сильнейшими в
первой группе (предприятия с численнос�
тью работающих более пяти тысяч чело�
век) стали, притом уже не в первый раз,
сборные ГУП «Водоканал» (на снимке),
ПАО «Кировский завод» и ГУП «Петер�
бургский метрополитен»; во второй груп�
пе (с численностью до пяти тысяч) – сбор�
ные АО «ОДК�Климов», АО «Балтий�
ский завод» и ОАО «Красный Октябрь».

Награждение провели заслуженные ра�
ботники физической культуры РФ – за�
меститель председателя ФСО профсою�
зов «Россия» Ю.Г. Семенов, начальник
управления оргмассовой работы и кадров
спортобщества В.Ф. Бондаренко и руко�
водитель объединённого профкома обще�
ственной организации В.И. Герасимов.
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НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ ПО�СПОРТИВНОМУ ОТМЕТИЛИ 76�ю ГОДОВЩИНУ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Воспитанники профсоюзного спорта были в центре
внимания на прошедших 25�27 января мероприятиях,
посвящённых 76�й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

В ПОСЛЕДНИЕ январские выход�
ные в Академии волейбола Платоно�
ва состоялся традиционный турнир
среди любителей игры с «крылатым»
мячом. В группе ветеранов главный
приз достался сборной Всероссий�
ской федерации волейбола, в которой
тон задавал председатель Наблюда�
тельного совета ВФВ, секретарь Со�
вета Безопасности РФ Николай Пат�
рушев, выпускник Ленинградского
кораблестроительного института. На
последующих местах – команды «Вя�
зовая, 10», Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и Федеральной служ�
бы охраны России. Среди юношей в
таблице вслед за победителем – сбор�
ной Петербурга – расположились ко�
манды Москвы, «Факел�2» (Новый
Уренгой) и сборная Ленинградской
области

*  *  *
25 ЯНВАРЯ в  турнире по баскетболу

в физкультурно�спортивном комплек�
се «Газпрома» на проспекте Испытате�
лей приняли участие петербургские ко�
манды «Невские ветераны», «Ветераны
70+», московский БК «Вольники» и
женский «Спартак 50+», честь которо�
го защищали чемпионка мира, Европы,
Всемирной универсиады, и СССР
Александра Овчинникова, обладатель�
ница европейских кубков, чемпионка
страны Нина Курова, профессор ЛТУ.

Почётными гостями турнира стали
3�х кратная чемпионка мира и 5�крат�
ная чемпионка Европы Нина Познан�
ская, двукратный победитель Всемир�
ных универсиад заслуженный мастер
спорта СССР Олег Кутузов, руководи�
тель ветеранского баскетбола Петер�
бурга мастер спорта СССР Марк
Смирнов, заслуженные тренеры –
РСФСР Анатолий Цедрик и России
Владимир Баканов (на снимке).

ЧЕТЫРЕ команды – «УНР�47»,
«Водоканал», «ГРАД�Динамо» и
«МВД» – оспаривали 25 января в ма�
неже стадиона «Кировец» награды фут�
больного турнира, посвящённого 76�й
годовщине полного освобождения Ле�
нинграда от фашистской блокады.

Игры прошли  по круговой системе.
Футболисты «ГРАДа�Динамо» с пер�
вых минут матча со строителями дали
понять, что приехали за Нарвскую за�
ставу побеждать. Обыграв соперника
со счётом 3:1, динамовцы вместе с
коммунальщиками (взявшими верх
над командой «МВД» – 5:2) возглави�
ли таблицу.

Во втором туре лидеры встретились
между собой. Убедительная победа ко�
манды «ГРАД�Динамо» с результатом
4:1 практически решила вопрос об об�
ладателе главного приза. Во второй
паре «УНР�47» разгромил представи�
телей органов внутренних дел – 10:2.

В третьем туре футболисты «Водока�
нала», переиграв строителей – 3:0,  обе�
спечили себе второе место, а в парал�
лельном матче «ГРАД�Динамо», побе�
див «МВД» – 5:3, доказал, что по праву,
без очковых потерь, стал первым.

*  *  *
КАК ВСЕГДА массовым – с участи�

ем более двух тысяч бегунов из 15
стран мира и 64 городов Российской
Федерации – выдался 26 января старт
традиционного международного зим�
него марафона «Дорога жизни».

Классическую дистанцию 42 км 195 м
от мемориала «Разорванное кольцо» до
памятника «Цветок жизни» быстрее
всех пробежали 29�летний Андрей Ба�
рышников из подмосковного Рамен�
ского (2 часа 35 минут 49 секунд) и 26�
летняя Антонина Юшина из посёлка
Увельский Челябинской области
(3:03.20). На 5�километровой трассе
первенствовали 29�летний петербур�
жец Николай Ляликов (16.30), воспи�
танник СК «Электросила», и 16�лет�
няя харьковчанка Анастасия Садлив�
ская (20.25).

Фото с сайта горспорткомитета

27 января большая группа ветеранов спорта во
главе с прославленными олимпиониками – легко�
атлетками Галиной Ивановной Зыбиной и Наталь�
ей Николаевной Антюх и лыжницей Марией Ива�
новной Гусаковой, трёхкратной чемпионкой мира
по баскетболу Ниной Васильевной Познанской, а
также руководителями ФСО профсоюзов «Россия»,
возложили на Пискарёвском мемориальном клад�
бище венки и цветы к подножию монумента Мате�
ри�Родины и к гранитной плите, установленной в
память о спортсменах, защищавших город�герой
Ленинград в годы суровой блокады.



№ 2 (381) 2020 4
я стр.

Одной из форм об�
щественной активно�
сти масс является уча�
стие населения нашей
страны в работе спор�
тивных объединений,
наличие которых отно�
сится к одной из сфер
жизни общества, что
служит свидетель�
ством его способности
к самоорганизации. В
предыдущие годы раз�
витие системы госу�
дарственного руковод�
ства физической куль�
турой и спортом шло
вместе с формирова�
нием самодеятельного
управления. Привле�
чение к управлению
общественных кадров
осуществлялось путем
образования комис�
сий, советов, коллегий
в структурах государ�
ственных органов.
Наиболее отчетливо
самодеятельное начало
физкультурно�спор�
тивной работы прояви�
лось в деятельности ни�
зовых звеньев отрасли
– коллективов физи�
ческой культуры и
спортивных клубов, а
также отраслевых со�
ветов и добровольных
спортивных обществ.

В Физкультурно�
спортивном обществе
профсоюзов «Россия»
была поставлена зада�
ча – осуществить сбор
информации и биогра�
фических сведений о
руководителях кол�
лективов физической
культуры и спортив�
ных клубов промыш�
ленных предприятий и
учреждений города и
области, произвести
обобщение наиболее
значимых фактов, ка�
сающиеся личных до�
стижений организато�
ров спорта в их после�
дующей производ�
ственной, научной и
общественной дея�
тельности. Но главное,
предстояло вспомнить
имена активистов об�
щественных спортив�
ных формирований
профсоюзов прошлых
лет. В целом анализ
информации о лидерах
общественных спор�
тивных организаций

Андрей
НАПРЕЕНКОВ,

доцент, директор
спортивного клуба

Университета
промышленных

технологий и дизайна

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА

Ленинграда – Санкт�
Петербурга и Ленин�
градской области осу�
ществлялся начиная с
1930�х гг.

В хронике развития
физкультурного дви�
жения в нашей стране
немало памятных дат.
Так, официальной да�
той создания на Пути�
ловском заводе в Пе�
тербурге первого в
России рабочего клуба
спортсменов�любите�
лей считается 27 апре�
ля 1914 г. Именно этот
коллектив заложил
фундамент для разви�
тия массового физ�
культурно�оздорови�
тельного движения не
только на прославлен�
ном промышленном
предприятии, но и во
всей стране.

Со второй половины
1920�х гг. возросла роль
профсоюзных органи�
заций в проведении
физкультурно�спор�
тивной работы. В де�
кабре 1929 г. ВЦСПС
утвердил «Положение
о бюро физической
культуре при профсо�
юзных организациях»
и «Положение о проф�
союзном кружке физи�
ческой культуры». По
сведениям Г.С. Демете�
ра и В.В. Горбунова,
опубликованным в
справочнике «70 лет
советского спорта:
люди, события, факты»
(1987), к концу 1929 г.
в Советском Союзе уже
насчитывалось 900 ты�
сяч физкультурников и
5622 специалиста.

Коллективы физи�
ческой культуры на
предприятиях, в уч�
реждениях, высших
учебных заведениях
стали создаваться в
1930 г. О новых фор�
мах организационного
построения низовых
общественных органи�
заций пресса инфор�

мировала, например,
так: «Перестройка
физкультурной работы
по заводскому принци�
пу явится, безусловно,
рычагом массового
вовлечения рабочих в
физкультурное движе�
ние. Перестройка была
вызвана главным обра�
зом тем, что при пре�
жнем принципе рабо�
ты широкие заводские
массы рабочих находи�
лись в стороне от фи�
зической культуры.
Мало проводилась ра�
бота в цехах, и сравни�
тельно малый процент
рабочих был охвачен
клубами. Сущность пе�
рестройки заключает�
ся в том, что каждый
завод, имея свой физ�
культколлектив, суме�
ет оживить свою физ�
культурную работу.
Больше того, новая
форма работы даст
возможность физкуль�
турникам принять ак�
тивнейшее участие в
разрешении производ�
ственных задач и уча�
ствовать в кампаниях,
проводимых на заво�
дах. Всякого рода со�
ревнования, спартаки�
ады и массовые выс�
тупления будут прово�
диться между завода�
ми. Можно быть впол�
не уверенными, что
новая система работы
даст плодотворные ре�
зультаты» («Красная
заря». – 1931. – 6 янв.
– №2/187.). Организа�
ционная форма созда�
ния коллективов фи�
зической культуры
стала базовой основой
советского физкуль�
турного движения.

В дальнейшем, 1
июня 1936 г., было
опубликовано поста�
новление секретариата
ВЦСПС об организа�
ции добровольных
спортивных обществ,
формирование кото�

рых на том этапе про�
ходило по отраслевому
принципу.

Президиум Всесо�
юзного совета ДСО
профсоюзов 18 июля
1960 г. утвердил осно�
вополагающий доку�
мент – положение о
спортивном клубе
предприятия. Было ус�
тановлено, что спор�
тивные клубы могли
создаваться на базе
коллективов физиче�
ской культуры, имев�
ших высокие показате�
ли в организации физ�
культурно�массовой и
спортивной работы.

В декабре этого же
года звание «Спортив�
ный клуб» было при�
своено первым восьми
коллективам промыш�
ленных предприятий,
представлявших раз�
личные регионы на�
шей страны. Но ранее
– в 1936 г. – коллектив
ленинградского завода
«Красная Заря», имев�
ший на тот момент
лучшую материаль�
ную базу в городе, уже
получил статус спор�
тивного клуба. В 1961 г.
право называться
спортивными клубами
добились ленинград�
ские коллективы заво�
дов «Большевик» и
Кировского, в 1963 г.
спортивным клубом
стал «Ижорец», в 1964 г.
– «Ленметрострой», в
1967 г. – «Скороход» од�
ноименного обувного
объединения и «Эк�
ран» ВНИИ телевиде�
ния, в 1973 г. – «Турбо�
строитель» Металли�
ческого завода.

Практика создания в
нашей стране спортив�
ных клубов на базе наи�
более передовых про�
изводственных коллек�
тивов физической
культуры распростра�
нилась повсеместно.
Спортивный клуб
имел значительно бо�
льше прав, чем коллек�
тив физической куль�
туры. Эти права вклю�
чали возможность на
местах присваивать от�
личившимся членам
клуба спортивные раз�
ряды вплоть до канди�

дата в мастера спорта,
оформлять обществен�
никам судейские кате�
гории, включая пер�
вую, проводить учеб�
н о � т р е н и р о в о ч н ы е
сборы, осуществлять
командирование от�
дельных спортсменов
и команд на всесоюз�
ные соревнования. За
время своего суще�
ствования спортивные
клубы доказали, что
они вносят важный
вклад в решение задач
массового развития
физической культуры
и спорта.

При анализе обще�
ственно�политической
активности спортив�
ных объединений, та�
ких, как коллективы
физической культуры,
спортивные клубы,
добровольные обще�
ства и союзы, специа�
листы чаще всего ак�
центировали свое вни�
мание на условиях их
деятельности, описа�
нии их структуры и
численности составов,
формах работы орга�
низаций, достижениях
и победах. Обсужда�
лись и проблемы по�
становки физкультур�
ной работы в низовых
организациях. В спло�
чённом, массовом кол�
лективе все участники
старались быть заинте�
ресованными в росте
спортивных достиже�
ний. От общественни�
ка�физорга во многом
зависел подбор хоро�
ших помощников, ра�
ботоспособного акти�
ва. Однако имена орга�
низаторов, исполните�
лей, координаторов и
руководителей раз�
личных направлений
физкультурно�спор�
тивной работы в обще�
ственных структурах
чаще оставались неот�
меченными в прессе.
Но именно они высту�
пали в роли админис�
траторов, специалис�
тов, воспитателей и
общественных деяте�
лей. Разноплановым,
творческим являлся
характер их деятель�
ности.

Окончание на 8�й стр.
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Встречающий 26 февраля свой 80�й
день рождения этот специалист уже
пять с половиной десятков лет работа�
ет тренером, и все эти годы его учени�
ки занимают видные позиции в стране
среди самых быстрых бегунов. Воспи�
танникам тренера и на сегодняшний
день принадлежат все действующие ре�
корды города на дистанциях спринта –
60, 100, 200, 400 м, а также «три четвер�
ти рекорда» Ленинграда в беге 4х100 м
(трое из квартета эстафетчиков трени�
ровались у него).

Имена этих рекордсменов – Алек�
сандр Аксинин (6,56 сек.), Николай
Юшманов (10,10), Александр Евгень�
ев (20,41), Антон Галкин (44,83),  Ва�
дим Самойленко, Олег Кучеров, Сер�
гей Клёнов (39,47). Даты установления
этих рекордов – от 1980�го до 2004 года.
Кроме того, Владимир Кравцов, Денис
Николаев, Андрей Бойков, Евгений
Воробьёв завоёвывали медали всех до�
стоинств на чемпионатах страны.

В ХХI веке на международной арене
блеснули Светлана Поспелова, Евге�
ния Исакова, Сергей Петухов и Вла�
дислав Фролов (по несколько сезонов
тренировавшиеся у Г.Н. Жубрякова
после его возвращения из длительной
командировки в Малайзию 1994�2003
г.), а на уровне лидеров новой страны
– России – выступали и продолжают
побеждать Константин Петряшов,
Максим Рафилович, Вячеслав Шеве�
лёв, Михаил Филатов.

Если первую золотую медаль чемпи�
она страны из его учеников Аксинин
завоевал в 1974 г., то в 2019�м такого же
успеха добились Рафилович и Филатов
– через 45 лет! Уникальное тренерское

ТРЕНЕР: ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
К 80�летию зтр СССР Г.Н. ЖУБРЯКОВА

долголетие на высшем уровне резуль�
татов!

Сам Геннадий Николаевич, по при�
меру своего старшего брата Анатолия
(известного бегуна на 100, 200 и 400 м
1950�1960�х годов), был спринтером –
атлетом, имевшим солидную гимна�
стическую, акробатическую и тяжёло�
атлетическую подготовку на уровне
профессиональных тренировок в этих
видах спорта.

В 1962�м Жубряков окончил факуль�
тет физвоспитания ЛГПИ им. А.И. Гер�
цена кандидатом в мастера по гимна�
стике, а также бегал короткие дистан�
ции.

В одном из очерков о тренере сказа�
но, что он был призёром чемпионата
города на 100 м – 10,5.

Не надо забывать, что детство его
прошло в осаждённом Ленинграде.

Уже к 30 годам, продолжая выступать
на городских и «ЦС�овских» состяза�
ниях за «Динамо», Геннадий имел не
менее пяти лет стажа и на тренерской
работе. Сначала набирал опыт в одной
из сильнейших в те годы ДСШ Смоль�
нинского района, где работали масти�
тые тренеры во главе с одним из самых
видных в истории юношеской лёгкой
атлетики города наставников заслу�
женным тренером РСФСР С.П. Доб�
риковым, которого Жубряков благода�
рит за уроки преодоления первона�
чальной педагогической робости и за
то, что «посеял в душе молодого тре�
нера мечту о воспитании своего олим�
пийца».

В зале этой спортшколы и на стади�
ончике во дворе дома на Кирочной
улице (тогда Салтыкова�Щедрина), а

также летом в спортивном лагере в
Лемболове мы видели молодого трене�
ра и действующего бегуна�спринтера,
у которого довольно скоро появились
ученики, выигрывавшие юношеские
первенства города, например, Пётр
Красавцев в беге на 800 м.

В 1968�м Жубряков переходит в «Ди�
намо», где благодаря инициативе,
энергии, настойчивости, организаци�
онным и коммуникативным способно�
стям Бориса Михайловича Фадеева
лёгкая атлетика получила широкое раз�
витие и стала приносить успешные до�
стижения и на ступенях взрослого ма�
стерства, и на прежде не достигавшем�
ся в юношеских возрастах высоком
уровне результатов – теперь у «бело�го�
лубых» заработала своя детская специ�
ализированная спортшкола.

Один из первых наборов Геннадия
Жубрякова на новом месте работы, как
потом окажется, стал знаковым и судь�
боносным в биографии тренера, да и
ученика, попавшего в первую его ди�
намовскую группу. Это был Александр
Аксинин – будущий бронзовый призёр
Игр XXI Олимпиады�1976, олимпий�
ский чемпион�1980 и чемпион Евро�
пы�1982 в эстафетах 4х100 м, а также
призёр трёх континентальных пер�
венств (1975, 1978, 1980) в личной дис�
циплине (60 м) и четвёртый в финале
Игр  XXII Олимпиады�1980 на стомет�
ровке, четырёхкратный чемпион
СССР (1976 – 200 м, 1974, 1978, 1980 –
4х100 м). Он прошёл 15�летний путь в
большом спорте: от новичка в дина�
мовской группе до чемпиона среди
школьников (сначала в школе, потом
в городе, наконец, в стране по юношес�
кой категории), а далее – от лучшего
среди юниоров – чемпиона и рекордс�
мена СССР (при 59 соревновательных
стартах за год в 18 лет!) до олимпийс�
кого призёра и чемпиона, оставаясь в
сборной страны десять лет (участвуя в
Играх двух Олимпиад, в трёх летних и
пяти зимних чемпионатах Европы) и
при этом избегая травм. Случается ли
такое сейчас?

Надо сказать, что Жубряков всегда
охотно отзывается на предложения вы�
ступить перед тренерами в любых по
форме вариантах встреч и обмена опы�
том: будь то открытая тренировка, от�
веты на вопросы, обсуждение проблем
техники и тренировки, анализ подго�
товки своих учеников. В проблеме мно�
голетней подготовки Геннадий Никола�
евич на таких встречах сопоставлял кар�
тину преемственности в работе трене�
ров «детского» и «взрослого» спринта в
городе в разные годы с конечны�
ми результатами и спортивным
долголетием.

Ещё в семидесятые�восьмидесятые годы ХХ века самых быстрых
людей Ленинграда успешнее всех удавалось находить и готовить тре�
нерам старейшего из спортивных обществ в стране – «Динамо», сим�
вол которого Максим Горький определил как «сила в движении».

Наибольший вклад в создание этой традиции внёс заслуженный
тренер СССР Геннадий Николаевич Жубряков.

На снимке: заслуженный тренер
СССР Геннадий Николаевич
Жубряков со своими учениками.



№ 2 (381) 2020 6
я стр.

На примерах своих воспитан�
ников рассказывал о разных ва�
риантах. Если Аксинин трени�

ровался только у Жубрякова все годы с
самого начала (с 14 лет), то следующие
ставшие знаменитыми под его руко�
водством бегуны – Александр Евгень�
ев, Николай Юшманов – уже были пе�
реданы Жубрякову другими его колле�
гами, привившими ученикам, самое
главное, любовь и преданность «коро�
леве» спорта. Это были тренеры Эду�
ард Фёдорович Эйдемиллер и Валерий
Михайлович Кузнецов. У них ребята
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ство и в скоростных, и в силовых уп�
ражнениях, однако не один год при�
шлось поломать голову наставнику,
чтобы добиться передачи тренировоч�
ных подвигов на уверенность  в сорев�
новательных испытаниях.

Даже к концу 1985�го тренер писал,
что ещё годик�другой необходим Ни�
колаю для полного возмужания, пре�
вращения в настоящего олимпийско�
го бойца. «Посмотри в зеркало – ты же
самый высокий, красивый, сильный.
Бег у тебя технически совершенен, на
тренировках ты номер один. Ты – лев,

его подопечных, одновременно трени�
руются на дорожке максимум трое дру�
гих бегунов, Геннадий Николаевич мог
умудриться в раздумье присесть на оди�
ноко стоящий на вираже барьерчик и
не услышать истошный вопль коллеги�
тренера, для ученицы которого и по�
ставлен этот барьер. «Дорожку!» –
вопль отчаяния виснет в воздухе, бе�
зответный. Представьте, что подопеч�
ная этого голосящего в пустоту трене�
ра, не ведая о ситуации, уже начала
свой контрольный бег, и на её отрезке
это будет восьмой барьер при расста�
новке на 400 м. Добежать до 290�го мет�
ра, чтобы уткнуться в сидящего на пре�
пятствии человека, это картина яркая.
Но такова его абсолютная сосредото�
ченность на деле.

Отметим также умение Тренера облечь
в мягкую форму жёсткое, суровое содер�
жание. Вот как Жубряков научился сни�
жать градус устрашения перед заданием
тяжёлой тренировочной работы: «А те�
перь немножечко стартиков из колодо�
чек по виражику на частушечке» (воз�
можный перевод: «Столько�то раз (циф�
ра с одним нулём) по столько�то метров
(цифра с двумя нулями) с низкого стар�
та на время всем вместе и в полную силу
весь поворот»). Вообще в словах он ост�
роумен, точен, лаконичен и конкретен.

Ещё одна черта: Жубряков – человек
щедрый. Готов помочь материально в
трудный момент, в азарте не будет ску�
питься на приз или ставку в споре, не
забудет о подарках и организует засто�
лье в праздник для всех коллег и окру�
жающих.

Кроме того, Геннадий Николаевич –
весьма компанейский и коммуника�
бельный. Ему удавалось почти без кон�
фликтов сработаться со всеми часто ме�
нявшимися старшими тренерами сбор�
ной страны по спринту (В. Чистяковым,
В. Маслаковым, Г. Бухариной, Л. Бар�
теневым, Э. Озолиным), даже сохранив
дружбу с кем�то и после служебных свя�
зей. Он и сейчас скорее других без лиш�
них слов навестит заболевшего колле�
гу, товарища или ученика. При этом
вовсе не для всех и во всём будет эта�
ким «открытым своим парнем» – он
чётко знает место и цену себе в любом
обществе, каких множество стихийно
образуется при кочевой тренерской
жизни, хранит собственное достоин�
ство, как свойственно ленинградцам.

Хотя без компромиссов  (с сотрудни�
ками, обстоятельствами, самим собой)
трудно пройти путь к спортивным по�
бедам, репутацию держать надо на вы�
соте. Активной жизненной позиции
следуют в послеспортивной жизни и
его лучшие ученики.

Юбилейную дату тренер самых быс�
трых соотечественников пробегает на
полном ходу!

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,

профессор
(Фрагмент из книги в соавторстве с М.И. и

М.В. Степановыми «Буква “Л” на майках бегу�
нов» («Ленинградская школа бега»), выходя�
щей в свет в 2020 году в Санкт�Петербурге).

получили хорошую базу общей и не�
форсированной спринтерской подго�
товки (это оценка Жубрякова) в сред�
нем за четыре года тренировок, придя
к новому тренеру 18�летними кандида�
том в мастера (Александр) и «желез�
ным» перворазрядником (Николай) в
том сезоне, когда Аксинин готовился
к олимпийскому «золоту» Игр Москов�
ской олимпиады. И это было, по сло�
вам Жубрякова, совсем другое поколе�
ние и по спортивным, и по личност�
ным особенностям.

Когда в год триумфа Аксинина в
Москве к нему пришли Евгеньев с
Юшмановым, тренер имел возмож�
ность вывозить и их на централизован�
ные сборы вместе с основным составом
команды СССР, куда пока что они не
входили. Находясь рядом с лидерами
отечественного спринта, они получа�
ли бесценный опыт наблюдений, а то
и совместных стартов на тренировках,
быстрее и увереннее проходя путь в со�
став сборной команды.

Жубряков особо отмечает в Евгенье�
ве, наряду со спринтерской универсаль�
ностью, желание, напор, целеустрем�
лённость, поначалу даже некоторое
«безрассудство» в стремлении быть пер�
вым в конкуренции, которую тренер в
своей группе старался поддерживать
«здоровой», а желание доказать лидер�
ство «подогревал соответствующими
нагрузками и стартами в соревновани�
ях». У Евгеньева «крепкое нутро», ха�
рактер и сила. Когда он в форме, мож�
но быть уверенным, что покажет мак�
симум своих способностей. Некоторые
проблемы возникали лишь из�за при�
вычки Александра сбавлять скорость за
несколько метров до финиша, когда ему
становилось ясно, что побеждает.

Побольше задач в этом направлении
ставил перед тренером Н. Юшманов.
Может быть потому, что ему, начавше�
му тренироваться более или менее се�
рьёзно позднее товарища и сверстни�
ка, не довелось пройти столь сильное
боевое крещение в юношеских состя�
заниях самого высокого ранга. Вместе
с тем он уже в 1980�м занял пятое мес�
то на взрослом чемпионате страны (Ев�
геньев то же самое через год).

У Жубрякова Николай на трениров�
ках «творил чудеса», проявляя лидер�

тигр, как же позволяешь себя обго�
нять?!», – такие слова приводит тренер,
вспоминая «воспитательную работу».
Жубряков здесь и самокритичен, гово�
ря, что не всегда удавалось ему убедить
ученика в своей правоте, например,
развеять сомнения того же Николая по
поводу нужности выступлений на 200
м: «Я острый спринтер, мои дистанции
короткие, двести метров мне бегать не�
зачем». Но всё�таки после этого интер�
вью Жубрякова Юшманов стартовал и
на 200 м «для запаса прочности», по�
бив личные рекорды на обеих дистан�
циях в 1986�м. А на 1 января 1990 г. в
истории советского спринта было де�
сять спринтеров, пробегавших 100 м
быстрее 10,20 сек. (10,03�10,19). Но из
них Борзову это удавалось 6 раз, Брыз�
гину � 5, Юшманову – 4.

…Завершая рассказ о лучшем трене�
ре ленинградской лёгкой атлетики
1980�х годов (впрочем, эффективно
работающем и до и после), кратко ска�
жем о своих личных впечатлениях.

Многолетнее общение с Геннадием
Николаевичем в самых разных спор�
тивных и житейских ситуациях позво�
ляет нарисовать такой субъективный
эскиз к портрету. Выделим хотя бы ос�
новные, на наш взгляд, свойства его
личности, обусловленные, вероятно,
его незыблемой нацеленностью на вы�
полнение собственной определённой
программы действий.

Жубрякова отличает уверенность в
себе и в своих суждения, почти «атаку�
ющая». Профессией выработанная
привычка говорить твёрдо, где�то бе�
запелляционно, напористо (как иначе
обратить в свою веру сильных духом и
быстрых не только ногами, но и разу�
мом неординарных подопечных?)
сформировала в тренере и повседнев�
ное преобладание «оратора» перед
«слушателем». «Переходить на приём»
в диалоге для людей такого склада,
вслушиваясь в слова собеседника,
иногда бывает нелёгким делом.

Геннадий Николаевич обладает спо�
собностью «абстрагироваться» от окру�
жающей обстановки, глубоко концен�
трируя внимание на своей задаче и дей�
ствиях текущего момента, со столь глу�
боким погружением в себя. Помним,
как на пустом стадионе, где кроме двух
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ОТКРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ
НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

25 января в городе
Сосновый Бор Ле�
нин�градской облас�
ти торжественно от�
крылся спортивный
комплекс, будущий
дом волейбольного
клуба «Динамо�ЛО».

В церемонии приня�
ли участие губернатор
Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко, пред�
седатель Высшего сове�
та ВП «Единая Россия»
Б.В. Грызлов, замести�
тель председателя Зако�
нодательного собрания
Ленинградской области
Д.Н. Пуляевский. В ка�
честве почётных гостей
в зале присутствовали
секретарь Совета Безо�
пасности Н.П. Патру�
шев, первый замести�
тель генерального ди�
ректора по корпоратив�
ным функциям АО
«Концерна «Росэнерго�
атом» Д.Л. Ткебучава,
руководитель Россель�
хозбанка Б.П. Листов,

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. 23.12. 2019. Авто�
дор Саратов – Зенит – 66:109. 6.01. ЦМОКИ�Минск
Беларусь – Зенит – 60:80. 20.01. Зенит – ЦСКА Москва
– 63:82. 26.01. Зенит – УНИКС Казань – 75:86. 2.02.
Зенит – Калев Крамо Таллин Эстония – 75:76. 10.02.
Локомотив�Кубань Краснодар – Зенит – 70:78. Муж

ская суперлига 1. 10.01. Буревестник Ярославль – МБК
Спартак – 79:75.15.01. ЦСКА�2 Москва – Спартак – 94:92.
18.01. Купол�Родники Ижевск –  Спартак – 102:90. 26.01.
Спартак– Урал Екатеринбург – 75:86. 29.01. Спартак – Руна
Москва – 93:78. 6.02. Темп�СУМЗ�УГМК Ревда – Спартак
– 93:78. 9.02. Уралмаш Екатеринбург – Спартак – 87:80.
Женская суперлига 1. 24�25.12.2019. Спартак – Чёр�
ные медведи�Политех – 55:52, 61:69. 12�13.01. Чёрные
медведи�Политех – Спартак – 64:84, 53:55. 22�23.01.  Став�
ропольчанка�СКФУ Ставрополь – Спартак – 53:60, 67:79.
Ростов�Дон�ЮФУ – Чёрные медведи�Политех – 85:56,
105:84. 26�27.01. Ростов�Дон�ЮФУ – Спартак – 82:34,
74:60. Ставропольчанка�СКФУ – Чёрные медведи�Поли�

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ В КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ

тех – 78:75, 82:95. 4�5.02. Спартак – Спарта энд К�2 Вид�
ное – 60:68, 63:41. 4�5.02. Чёрные медведи�Политех – Ника
Сыктывкар – 86:91, 72:69. 8�9.02. Спартак – Ника – 53:61,
62:74. Чёрные медведи�Политех – Спарта энд к�2 – 66:63,
76:59. Евролига. 17.12. Зенит – Маккаби Израиль –
71:82. 19.12. Фенербахче Турция – Зенит – 81:84. 27.12,
Казань. Зенит – Црвена звезда Сербия  – 58:65. 3.01.2020.
Олимпия Милан, Италия – Зенит – 73:72. 10.01. БК Химки
– Зенит – 81:83. 15.01. Зенит – Баскония Испания – 72:66.
17.01. Зенит – Валенсия Испания –  81:86. 23.01. Зенит –
Олимпиакос Греция – 91:87. 30.01. Барселона Испания –
Зенит – 90:72. 5.02. Зенит – Фенербахче – 68:73. 7.02.
Панатинаикос Греция – Зенит – 96:81.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужская супер

лига. 21.12.2019. Динамо�ЛО – Урал Уфа – 3:1.
18.01.2020. Зенит – Кузбасс Кемерово – 3:1.
25.01.2020. АСК Нижний Новгород – Зенит – 3:1. Ди�
намо Москва – Динамо�ЛО – 3:1. 1.02. Енисей Красно�
ярск – Динамо�ЛО – 3:1. 5.02. Газпром�Югра Сургут –

Динамо�ЛО –  3:2. Зенит�Казань – Зенит – 3:0. 8.02.
Динамо�ЛО – Югра�Самотлор Нижневартовск ¬ 2:3.
8.02. Локомотив Новосибирск – Зенит – 3:1. Кубок
России «Финал четырёх». 25.12. 2019. Динамо Мос�
ква – Зенит – 0:3. 26.12. Финал. Зенит�Казань – Зенит
– 3:0. Женская суперлига. 18.01. Енисей Красноярск
– Ленинградка – 1:3. 26.01. Минчанка Беларусь – Ле�
нинградка – 3:2. 2.02. Ленинградка – Динамо�Казань –
1:3. 9.02. Ленинградка – Динамо Москва – 2:3. Муж

ская высшая лига А.  4�й тур, Одинцово, 27�
28.12.2019. Искра Одинцово – Автомобилист – 3:0, 3:1.
5�й тур, Барнаул, 16�19.01. Автомобилист – Локомо�
тив�2 Новосибирск – 3:0, 3:0. Университет Барнаул –
Автомобилист – 3:0, 3:0. 6�й тур, Казань, 6�9.02. Техно�
лог�Белогорье Белгород – Автомобилист – 1:3, 3:1. Ака�
демия�Казань – Автомобилист – 3:0, 3:0. Женская
высшая лига Б. 25�26.12. Северянка�2 Череповец –
Балтийская волна Ленобласть – 3:0, 3:0. 11�12.01. Бал�
тийская волна – Северянка�2 – 0:3, 0:3. 22�23.01. Итал�
мас�ИжГТУ Ижевск – Балтийская волна – 3:0, 3:1. 5�
6.02. Балтийская волна – ВК Брянск – 0:3, 0:3. 8�9.02.
Балтийская волна – Тулица�2 Тула – 0:3, 0:3.

президент Всероссий�
ской федерации волей�
бола С.В. Шевченко,
президент ВК «Динамо�
ЛО» А.В. Патрушев.
Свидетелями торжества
были около 2000 зрите�
лей, не считая организа�
торов и 350 артистов,
участвовавших в откры�
тии, а также спортивные
команды Ленинград�
ской области по разным
видам спорта.

Первый камень буду�
щего спортивного ком�
плекса был заложен в
ноябре 2017 года –
строители управились

в кратчайшие сроки!
Красочная церемония
открытия, в которой
были заняты 350 арти�
стов Ленинградской
области и спортивные
команды региона по
всем видам спорта, сме�
нилась поздравитель�
ной речью губернатора
региона – он поздрав�
лял всех земляков с от�
крытием красивой и со�
временной арены.

После торжествен�
ной церемонии откры�
тия на новехонькой
арене был сыгран матч
в рамках VIII традици�
онного турнира по во�
лейболу, посвящённого
76�й годовщине полно�
го освобождения Ле�
нинграда от фашист�
ской блокады. Встреча�
лись сборные команды
Всероссийской федера�
ции волейбола и вете�
ранов волейбола Яма�
ло�Ненецкого Авто�
номного округа. Побе�
ду со счётом 2:0 одер�
жала сборная ВФВ.

По информации
пресс�службы

ВК «Динамо�ЛО»
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110 лет назад
Москвич Николай Струнников первым из соотече�

ственников выиграл чемпионат Европы по конькобеж�
ному спорту, впервые проходивший 26
27 февраля
1910 года в Выборге – тогдашней столице одноимён�
ной губернии Великого княжества Финляндского.

100 лет назад
6 февраля 1920 года приказом Реввоенсовета было

утверждено положение о Главной военной школе физи�
ческого образования трудящихся, открытой в Москве.

65 лет назад
На завершившемся 13 февраля 1955 года в фин�

ском Куопио женском чемпионате мира по конькобеж�
ному спорту ленинградка Тамара Рылова удостоилась
«серебра» в многоборье, а спустя неделю на льду мос�
ковского стадиона «Динамо» «бронзовый» финиш в аб�
солютном первенстве планеты среди мужчин удался на�
шему земляку Борису Шилкову.

60 лет назад
Состоявшиеся 18
28 февраля 1960 года в амери�

канском Скво�Вэлли VIII зимние Олимпийские игры «пода�
рили» посланцам города на Неве «золото» в лыжной гонке
на 10 км и «серебро» в эстафете 3х5 км Марии Гусаковой,
«бронзу» – её супругу Николаю Гусакову в лыжном двое�
борье и конькобежке Тамаре Рыловой в беге на 1000 м.

50 лет назад
В прошедшем 3
9 февраля 1970 года во Дворце

спорта «Юбилейный» чемпионате Европы по фигурному
катанию на коньках Людмила Смирнова и Андрей Сурай�
кин завоевали «серебро» в соревновании спортивных пар
(победу одержали москвичи Ирина Роднина и Алексей Ула�
нов). Наши земляки Юрий Овчинников и Елена Александ�
рова заняли 7�е места среди одиночников (на высшую сту�
пень пьедестала почёта поднимались Габи Зейферт из ГДР
и Ондрей Непела из ЧССР). У танцоров не было равных
Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову.

45 лет назад
Сборная Ленинграда завоевала главный приз стар�

товавшей 23 февраля 1975 года в Свердловске VIII
зимней Спартакиады профсоюзов СССР.

40 лет назад
«Золото» в гонке на 20 км и в эстафете 4х7,5 км и

«бронза» на дистанции 10 км биатлониста Анатолия Аля�
бьева, высшая награда лыжника Евгения Беляева в эста�
фете 4х10 км, «серебро» конькобежца Евгения Куликова в
спринте на 500 м и лыжницы Нины Балдычевой в эстафете
4х5 км – таков итог выступлений наших земляков на про�
ходивших 13
24 февраля 1980 года в Лейк�Плэсиде
(США) ХIII зимних Олимпийских играх.

В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…
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СПОРТИВНАЯ АФИША
 НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР

Андрея Напреенкова

Начните игру за
белых с серии
жертв. Тогда по�
явится прекрас�
ная возможность
снять с доски за
один ход шесть
чёрных простых.
В финале у каж�
дой из сторон ос�
танутся по одной
единице, и белые
будут иметь вы�

годную оппозицию. Автор позиции – мастер
Вилимир Дерябин.

Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская ул., 18, спортклуб Го�
сударственного университета промышлен�
ных технологий и дизайна.

20 февраля. ЕВРОЛИГА.  27	го: «ЗЕНИТ» – «БАВАРИЯ»
(Германия). 5 марта. «ЗЕНИТ» – «ЖАЛЬГИРИС» (Лит�
ва). 25	го: «ЗЕНИТ» – «АНАДОЛУ ЭФЕС» (Турция). КСК
«СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 20.
3	4 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперли�
га 1). «СПАРТАК» – МБА�2 (Москва). 7	8	го: «СПАР�
ТАК» – «ВОЛОГДА�ЧЕВАКАТА». СШОР  Василеостров�
ского района (В.О., Малый пр., 66).
18 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
«СПАРТАК» – «ВОСТОК�65» (Южно�Сахалинск). 21	го:
«Спартак» – «СПАРТАК�ПРИМОРЬЕ» (Приморский край).
СК «Нова арена» (Гражданский пр., 100).
22 марта. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «АСТАНА» (Ка�
захстан). 30	го: «ЗЕНИТ» – «АВТОДОР» (Саратов).

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА
Окончание

Начало на 4�й стр.

Руководители в си�
стеме самодеятельного
физкультурного движе�
ния в предыдущие годы
– это высококвалифи�
цированные специалис�
ты, в совершенстве вла�
девшие знаниями своей
специальности, энер�
гичные, увлечённые
свои делом. Легко вхо�
дили в контакт с людь�
ми.  Их авторитет и пре�
стиж в значительной
степени способствовали
повышению управле�
ния общественными
структурами. Личные
контакты руководите�
лей между собой, их
опыт способны были
обеспечить претворе�
ние в жизнь многих об�
щественных инициатив.

Большое влияние на
эффективность функ�
ционирования нынеш�
них низовых обще�
ственных спортивных

коллективов и сейчас
оказывает наличие в их
рядах профессиональ�
ных и квалифициро�
ванных кадров. Крайне
важными остаются во�
просы кадровой поли�
тики в отрасли и в на�
ши дни.

На данном этапе ис�
следования были со�
браны биографические
сведения о руководите�
лях многочисленных
коллективов физичес�
кой культуры и спор�
тивных клубов про�
мышленных предприя�
тий и учреждений (90
человек), отраслевых
советов (65 человек),
добровольных спортив�
ных обществ (66 чело�
век), осуществлявших
и осуществляющих
свою деятельность в
Ленинграде – Санкт�
Петербурге и Ленин�
градской области. По�
иск информации об ак�
тивистах обществен�

ной физкультурно�
спортивной работы
прошлых лет всё же ос�
таётся незавершённым.
Недостаток архивных
сведений о кадровых
составах общественных
организаций, фрагмен�
тарность и разрознен�
ность выявленных ма�
териалов не позволили
более полно осветить
имена всех тех, кто нахо�
дился на руководящих
постах. Поэтому попол�
нение информации об
активистах физкультур�
ного движения будет
осуществляться в ФСО
профсоюзов Санкт�Пе�
тербурга и Ленинград�
ской области «Россия» и
в дальнейшем. Это по�
зволит сохранить па�
мять о прежних лидерах
физкультурно�спортив�
ной работы и рассказать
о специалистах, кто на�
ходится во главе обще�
ственных коллективов в
наши дни.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
20 октября 2019 г. Чемпионат Санкт�Петербурга по рус�
ским шашкам среди команд районов. 18 сборных. 1�е место
– команда Приморского района (В. Дерябин, С. Дудковский,
С. Матвеев, А. Никифоров, Р. Щукин, В. Лангин) – 141 очко.
2�е место – команда Кировского района (Д. Мельников, С.
Гершт, В. Макаров, П. Авсиевич, К. Алексеева, А. Гаврилов,
М. Козловский, С. Стрельцова) – 136 очков. 3�е место – ко�
манда Невского района (Д. Лонд, К. Букреев, А. Шинкоренко,
В. Павленко, Д. Никифорова) – 126 очков.
28 декабря 2019 г. был проведён турнир по молниено�
сной игре в русские шашки памяти заслуженного тренера
России Бориса Мироновича Герцензона (28.12.1920 г. –
11.05.2012 г.). Соревнование обеспечивалось и как откры�
тое первенство клуба «Этюд» Дома культуры им. В.А. Шел�
гунова. Организаторами являлись активисты шахматно�ша�
шечного клуба «Этюд», ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области «Россия» и Еврейского общества
эстетики и физической культуры «Маккаби». Это интерес�
ное мероприятие было обозначено и как «Первые Герцен�
зоновские чтения». Перед игрой участникам были прочита�
ны ряд текстов из рукописи о талантливом популяризаторе
шашечной игры. Второе издание книги об известном масте�
ре готовится к выпуску в спортивном клубе ГУПТДа в 2020 г.
– в год столетия Бориса Мироновича Герцензона. Напом�
ним, что первое издание книги под названием «Герцензона
знают все шашисты» было опубликовано в 2000 г. тиражом
в 300 экземпляров и очень быстро было распространено.

Турнир проводился по швейцарской системе в семь ту�
ров. Победителями стали мастера спорта А. Шумилов (11 оч�
ков – 1�е место), В. Дерябин (10 очков – 2�е место) и С.
Дудковский (10 очков – 3�е место). Лучший результат среди
женщин показала В. Архипова (9 очков). Следующий анало�
гичный шашечный турнир намечен на декабрь 2020 г.
1 февраля 2020 г. Соревнования по русским шашкам в
зачёт Спартакиады «Здоровье�2020» среди преподавателей
вузов. 4 сборные. Командный зачёт. 1�е – Петербург�ский
государственный университет путей сообщения (А. Атама�
нюк, В. Шулындин, Е. Русанова), 2�е место – Госуниверси�
тет (А. Богуто, А. Сараев, А. Лебедев), 3�е место – Универ�
ситет промышленных технологий и дизайна (А. Напреенков,
М. Коченков, М. Архипов, А. Шкарупа).

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
1 февраля 2020 г. Соревнования по шахматам в зачёт
Спартакиады «Здоровье�2020» среди преподавателей вузов.
7 сборных. Командный зачёт. 1�е место – Университет про�
мышленных технологий и дизайна (С. Вакуленко, А. Епифа�
нов, Д. Шаренков, М. Архипов). 2�е – Петербургский госу�
дарственный университет путей сообщения (С. Быстров, Д.
Логинов, Д. Басовский, Д. Пучков), 3�е место – Электротех�
нический университет (ЛЭТИ) (В. Орлов, С. Иванов, Н. Пе�
рязев, А. Колпаков).

ВОЛЕЙБОЛ

22 февраля. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ (мужская супер�
лига). «ДИНАМО�ЛО» –
АСК (Н. Новгород). Акаде�
мия Платонова (Вязовая
ул., 10), в 19. 7 марта. «ЗЕ�
НИТ» – «ДИНАМО�ЛО».
КСК «СИБУР арена», в 19.

ГАНДБОЛ

4 марта. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ (мужская супер�
лига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕС�
ГАФТА�НЕВА» – «ЧЕХОВ�
СКИЕ МЕДВЕДИ» (Мос�
ковская обл.). Кировская
СШОР (ул. Зины Портно�
вой, 21/4). Тел. 714	2845.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ В КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ

ВОДНОЕ ПОЛО. Женская суперлига. 3�й тур,
1�5.03. Златоуст. КИНЕФ�Сургунефтегаз: с Дианой
Петербург – 24:11, ВК Спартак�Волгоград – 14:8,
Динамо�Уралочкой Златоуст – 10:8, ВК СКИФ�ЦОП
Москва – 19:9, Югрой Ханты�Мансийск – 13:8.
Диана: со СКИФом – 9:15, Спартаком – 3:18, Юг�
рой – 11:12, Динамо�Уралочкой – 6:19.
МИНИ
ФУТБОЛ. Женская суперлига. 20�
21.12. ОГУ�КПРФ Орёл – Аврора – 0:2, 1:3. 17�
18.01. Аврора – Лагуна Пенза – 0:0, 1:5. 7�8.02.
МосПолитех Москва – Аврора – 0:10, 1:3. Ку

бок России, 1/2 финала. 11 и 25.01. МосПо�
литех – Аврора – 0:2, 1:4.
ГАНДБОЛ. Мужская суперлига. 16.12. Перм�
ские медведи Пермь – Университет Лесгафта�Нева
– 28:32. 21.12. Университет Лесгафта�Нева – Ди�
намо Астрахань – 30:26. 1.02. СКИФ Краснодар –
Университет Лесгафта�Нева – 21:29. 5.02. Универ�
ситет Лесгафта�Нева – Виктор Ставрополь – 26:30.
ХОККЕЙ. КХЛ.  3.01. Йокерит Хельсинки – СКА
– 6:0. 5.01. Динамо Минск – СКА – 1:4. 7.01.
Спартак Москва – СКА – 3:1. 12.01. СКА – Дина�
мо Москва – 2:1от. 14.01. СКА – Динамо Рига –
3:0. 16.01. СКА – Йокерит – 4:1. 21.01. ЦСКА –

СКА – 3:2. 23.01. СКА – Барыс Нур�Султан, Ка�
захстан – 7:4. 26.01. СКА – Торпедо Нижний Нов�
город – 4:3. 28.01. СКА – Динамо Мн – 5:0. 30.01.
СКА – Авангард Омск – 1:0от. 3.02. Спартак –  СКА
– 0:1. ВХЛ. 5.01. Динамо СПб – Торпедо�Горький
– 2:1. 7.01. Динамо – Барс Казань – 4:2. СКА�Нева
– Торпедо�Горький – 4:1. 9.01. Динамо – ХК Ря�
зань – 1:0. СКА�Нева – Барс – 4:0. 11.01. СКА�
Нева – Рязань – 6:2. 14.01. Ценг Тоу Китай – Ди�
намо – 0:3. 16.01. Ценг Тоу – СКА�Нева – 4:6. КРС
БСУ Китай – Динамо – 2:1. 18.01. Орджи Китай –
Динамо – 2:5. КРС БСУ – СКА�Нева – 1:2. 20.01.
Орджи – СКА�Нева – 2:5. 23.01. Динамо – ЦСК ВВС
Самара – 5:4. 25.01. СКА�Нева – ЦСК ВВС – 4:2.
27.01. СКА�Нева – Лада Тольятти – 2:0. Динамо –
Дизель Пенза – 4:0. 29.01. СКА�Нева – Дизель –
4:3от. 1.02. Хумо Ташкент – Динамо – 2:5. 3.02.
Хумо – СКА�Нева – 4:2.  Химик Воскресенск – Ди�
намо – 2:1. 5.02. Звезда Москва – Динамо – 2:1.
Химик – СКА�Нева – 3:2б. 7.02. Звезда – СКА�Нева
– 5:1. ЖХЛ.18�19.01. СКИФ Нижний Новгород –
Динамо СПб – 5:1, 2:3от. Бирюса Красноярск – СК
Горный – 1:3, 2:3б. 22�23.01. Бирюса – Динамо
СПб – 3:1, 5:3. СКИФ – СК Горный – 5:4б, 3:2от.


