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К 75�летию ФОТОМАСТЕРА
Талант, трудолюбие, оператив�

ность, энергичность, дисциплини�
рованность, увлечённость, любовь к
делу, которое стало для него каждо�
дневным – всё это характеризует
Фёдора Ивановича Кислякова как
настоящего профессионала, посвя�
тившего последние три десятилетия
своей жизни спортивной фотожур�
налистике, а с началом 21�го века
постоянной работе в «Пенальти».

22 февраля наш друг и коллега го�
товится отметить свой 75�летний
юбилей. В этот знаменательный
день Фёдора Ивановича поздравят
многочисленные поклонники его
журналистского таланта и, прежде
всего, люди из мира футбола, попу�
ляризация которого является веду�
щей темой его творчества.

Так держать Фёдор Иванович!
Читайте 4	5	ю стр.

На снимке:
28 августа 2022 года.
Фёдор Иванович Кис�
ляков в кабинете пер�
вого вице�президента
РФС Никиты Павлови�
ча Симоняна, олим�
пийского чемпиона�
1956, заслуженного ма�
стера спорта, от роду
которому идёт 97�й год.

СУББОТА, 25 февраля, 14.30
В четвертьфинальном

матче Кубка России (путь
регионов) по футболу пе�
тербургский «Зенит» сыг�
рает в Ульяновске с клу�
бом первой лиги «Волга».

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

БК«ЗЕНИТ» на 2�м ЭТАПЕ
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

Домашней встречей с краснодарским БК «Локомо�
тив�Кубань»в последнее январское воскресенье в КСК
«СИБУР арена» петербургский «Зенит» начал второй этап
регулярного чемпионата Единой лиги сезона�2022/2023.

На этой стадии действующий чемпион России  про�
водит с сильнейшей пятёркой по итогам первого этапа
двухкруговой турнир из 10 матчей.

Вот расписание последующих игр:
  1 февраля, 20.00. «Зенит» — МБА (Москва)
  6 февраля, 20.00. ЦСКА (Москва) — «Зенит»
13 февраля, 19.00. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит»
26 февраля, 17.00. УНИКС (Казань) — «Зенит»
  2 марта. «Зенит» — «Пари Нижний Новгород»
  7 марта. «Локомотив�Кубань» — «Зенит»
13 марта. «Зенит» — ЦСКА
22 марта. МБА — «Зенит»
26 марта. «Зенит» — УНИКС

Время матчей БК «Зенит» во втором круге 2�го этапа уточняется.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ФЕВРАЛЕ

7.02.1953 – родилась заслуженный
тренер России по плаванию Елена Юрь�
евна Егорова, выпускница ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта,  плодотворно работаю�
щая в СШОР «Дельфин» Адмиралтей�
ского района.
11.02.1938 – родился Виктор Нико�
лаевич Иванов, длительное время
возглавлявший Попечительский совет
городской федерации баскетбола, яв�
лявшийся первым вице�президентом и
генеральным директором исполни�
тельной дирекции Союза промышлен�
ников и предпринимателей Санкт�Пе�
тербурга.
11.02.1953 – родилась заслуженный
мастер спорта Ольга Ивановна Кос�
тецкая (Двирна), выпускница ГДОИФКа
им. П.Ф Лесгафта, чемпионка Европы,
СССР, ВЦСПС в беге на средние дистан�
ции, тренер Академии лёгкой атлетики.
11.02.1973 – родился мастер спорта
России Михаил Александрович Соло�
вьёв, выпускник УОР�1 и ГАФК им. П.Ф.
Лесгафта, игравший в составе баскет�
больной  «Светланы», работающий тре�

нером, возглавлявший юниорские
сборные России.
12.02.1958 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР и
России по биатлону Александр Влади�
мирович Касперович, возглавлявший
национальную сборную РФ.
14.02.1948 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России по
дзюдо, доктор педагогических наук,
профессор Владимир Петрович Ли�
повка, преподававший в НГУ им. П.Ф.
Лесгафта (ныне работающий в ВИФКе),
президент Фонда социальной защиты
инвалидов и ветеранов спорта «Вете�
ран», полковник в отставке.
16.02.1953 – родилась мастер спорта
СССР Нина Рафаиловна Иванова, 4�
кратная чемпионка Советского Союза
по многоборью ГТО на призы «Комсо�
мольской правды», защищавшая честь
СК «Большевик», ЛОС ДСО «Зенит»,
сборной Ленинграда.
17.02.1958 – родились: мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России Раи�
са (Роза) Михайловна Тойсова (Мири�

на), директор профсоюзной СДЮШОР
«Спартак» по фехтованию, главный тре�
нер сборной Петербурга по паралим�
пийскому фехтованию; и Людмила Ми�
хайловна Брагина, директор профсо�
юзного центра «Здоровье».
18.02.1958 – родилась заслуженный
тренер России по фигурному катанию
на коньках Зинаида Алексеевна Ря�
бинина, готовящая мастеров в город�
ской СШОР (Академии фигурного ката�
ния).
23.02.1928 – родился заслуженный
деятель науки РСФСР, доктор биологи�
ческих наук, профессор Виктор Алек�
сеевич Рогозкин, длительное время
возглавлявший ЛНИИФК/СПбНИИФК,
входивший в состав медицинской ко�
миссии МОК, труженик блокадного Ле�
нинграда, участник Великой Отече�
ственной войны.
28.02.1958 – родился доктор педаго�
гических наук, кандидат технических
наук Игорь Викторович Оноков, осно�
ватель и руководитель Фонда развития
баскетбола имени В.П. Кондрашина и
А.А. Белова, входивший в составы ис�
полкомов городской и Всероссийской
федераций баскетбола.

В представлении
приняли участие
олимпийские чемпио�
ны, победители чемпи�
онатов мира и России
по фигурному ката�
нию, российские арти�
сты и творческие кол�
лективы нашего горо�
да. Режиссёр – призёр
Олимпийских зимних
игр Илья Авербух при�
готовил для зрителей
немало интересных хо�
дов. Например, пятеро
фигуристов – Марк
Кондратюк, Михаил
Коляда, Александр Са�
марин, Андрей Моза�
лёв и Артём Федорчен�
ко выезжали на лёд на
ленфильмовской «по�
луторке» и исполняли
совместный номер на
песню «Ленинград�
цы», которую спел ба�
ритон Мариинского
театра Григорий Чер�
нецов. Ещё один опер�
ный певец Василий Ге�
релло исполнил «Пес�
ню о Ладоге». Эту ме�
лодию иллюстрирова�
ли на льду фигуристы,

КОНЦЕРТ НА ЛЬДУ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
Ледовый дворец много раз принимал у себя известных фигу�

ристов, здесь проходили различные соревнования и популярные
шоу с их участием. Но прошедшая во второй зимний месяц по�
становка выделяется из общего ряда. Концерты на льду 18 и 19
января, представленные зрителям, до отказа заполнившим три�
буны, посвятили 80�й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Спортсмены и артисты отдали дань памяти и уважения героям
войны, рассказали средствами художественной выразительно�
сти о ленинградцах – воинах и жителях осаждённого города.

а зрители слушали и
смотрели номер с гим�
ном Ленинградской
Победы стоя. Сольные
номера показали Со�
фья Самоделкина,
Анна Погорилая,
Александр Самарин,
Михаил Коляда, Анд�
рей Мозалёв, Артём
Федорченко, Алексей
Ягудин. Марк Кондра�
тюк в сопровождении

певицы Зары проде�
монстрировал безуко�
ризненные прыжки в
номере «Батальон».
Выступали Елена Бе�
режная вместе с арти�
стами её Ледового те�
атра, Татьяна Тотьмя�
нина и Максим Мари�
нин, Максим Шаба�
лин, Екатерина Бобро�
ва, двукратная олим�
пийская чемпионка Та�

тьяна Волосожар, экс�
чемпионы мира Албе�
на Денкова и Максим
Ставиский. Олимпий�
ские чемпионы Викто�
рия Синицина и Ники�
та Кацалапов катались
под всенародную ме�
лодию «Журавлей».
«Огромная честь – вы�
ступать в проекте, при�
уроченном к годовщи�
не прорыва блокады, –
сказал журналистам
Никита. – Хотим, что�
бы концерт стал позна�
вательным для моло�
дых, чтобы мы все зна�
ли и ценили подвиг на�
ших прадедов и дедов».

Наряду с уже ука�
занными связали

представление в еди�
ную линию компози�
ции певцы и актёры
Руслан Ивакин, Евге�
ния Рябцева, хор Ан�
самбля песни и пляски
Западного Военного
округа, симфоничес�
кий оркестр под управ�
лением Николая Пого�
релова. «Зимой бло�
кадный лёд на Ладоге
был символом спасе�
ния и действительно
помогал городу высто�
ять. Сегодня лёд Ледо�
вого дворца стал худо�
жественным образом,
который перенёс нас в
события 1942�1943 го�
дов», – высказался о
концепции концерта�
спектакля председа�
тель Комитета по куль�
туре Санкт�Петербур�
га Фёдор Болтин. Теат�
рализованное действо,
объединившее фигур�
ное катание на конь�
ках, актёрскую игру,
песни в исполнении
больших мастеров опе�
ры и эстрады, музыку
симфонического оркес�
тра и впечатляющую
работу художников, со�
стоялось при поддерж�
ке этого ведомства.

 Станислав
ТАРАТЫНОВ,

спецкор «Пенальти»
Фото автора
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«КУБОК ВУЗОВ�2022»
На финише минувшего

года Городской комитет по
физической культуре и
спорту утвердил итоги комп�
лексного зачёта Санкт�Пе�
тербургских студенческих
соревнований, проведённых
в течение 2022�го.

Абсолютное командное
первенство выиграли сбор�
ные Политехнического уни�
верситета Петра Великого,
набравшие 7863 очка. На вто�
рую строчку по сравнению с
2021�м опустился коллектив
Горного университета – 7740
очков. Третья позиция – у сту�
дентов НГУ физической куль�
туры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта – 7668 очков.

В число первых десяти луч�
ших также вошли сборные
Балтийского государствен�
ного технического универси�
тета «Военмех» им. Д.Ф. Ус�
тинова (7382 очка, 4�е место),
Национального исследова�
тельского университета ин�
формационных технологий,
механики и оптики (7118 оч�
ков, 5�е), Лесотехнического
университета им. С.М. Киро�
ва (6703 очка, 6�е), Российс�
кого государственного педа�
гогического университета им.
А.И. Герцена (6249 очков, 7�
е), Университета промыш�

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА
ленных технологий и дизай�
на (5944 очка, 8�е), Морско�
го технического университе�
та (4514 очков, 9�е), Санкт�
Петербургского государ�
ственного университета
(4332 очка, 10�е).

Определены также итоги
состязаний в общекомандном
первенстве по контингенту
обучающихся. Призёрами
среди образовательных орга�
низаций высшего образова�
ния, имеющих в своих соста�
вах более десяти тысяч сту�
дентов, стали коллективы
СПбПУ Петра Великого (1�е),
НИУИТМО (2�е место) и
РГПУ им. А.И. Герцена (3�е);
от пяти до десяти тысяч сту�
дентов – коллективы Горно�
го университета (1�е), БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устино�
ва (2�е) и СПбГУПТДа (3�е);
от трёх до пяти тысяч студен�
тов – коллективы НГУ им.
П.Ф. Лесгафта (1�е место),
Морского технического уни�
верситета (2�е) и Технологи�
ческого института (Техничес�
кого университета) (3�е); от
одной до трёх тысяч студен�
тов – Лесотехнического уни�
верситета им. С.М. Кирова
(1�е), Химико�фармацевти�
ческого университета (2�е) и
Университета гражданской
авиации им. А.А. Новикова
(3�е); менее одной тысячи

студентов – Национального
медицинского исследова�
тельского центра им. В.А.
Алмазова (1�е), Высшей шко�
лы народных искусств (ака�
демии) (2�е) и Института
психологии и социальной ра�
боты (3�е). В итоговых табли�
цах приведены результаты 70
проведённых мероприятий
среди команд 54 образова�

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт�

Петербурга для участия было привлечено 65 профес�
сиональных образовательных организаций, которые
соревновались в 21 дисциплине 18�ти видов спорта.

Отметим, что Комитет подвёл итоги по трём кате�
гориям в зависимости от контингента обучающихся.

тельных организаций высше�
го образования. Также кол�
лективам начислялись до�
полнительные очки за учас�
тие студентов в шести массо�
вых стартах и в соревновани�
ях Всероссийских лиг по ви�
дам спорта.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор

спортклуба СПбГУПТДа

В общекомандном первен�
стве по контингенту обучаю�
щихся свыше одной тысячи
ста студентов победу одержа�
ла Академия транспортных
технологий, второе место – в
активе Академии управления
городской средой, градостро�
ительства и печати, третье
место занял Пожарно�спаса�
тельный колледж «Санкт Пе�
тербургский центр подготов�
ки спасателей».

Колледж Государственного
университета морского и реч�
ного флота имени адмирала
С.О. Макарова первенство�
вал в общекомандном пер�
венстве по контингенту обу�
чающихся от восьмисот до

одной тысячи ста студентов.
Вторым в этой категории
стал Санкт Петербургский
техникум отраслевых техно�
логий, финансов и права, тре�
тьим – Санкт Петербургский
архитектурно�строительный
колледж.

В категории  по континген�
ту обучающихся менее вось�
мисот студентов победу одер�
жал Автомеханический кол�
ледж, на второй строчке рей�
тинга – Межрегиональный
центр реабилитации лиц с
проблемами слуха (кол�
ледж), а на третьей – Кол�
ледж кулинарного мастер�
ства.

https://kfis.gov.spb.ru
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Поиск информации о руководителях спортивных клубов привёл
нас в стены Российского государственного гидрометеорологическо�
го университета. Кафедру физического воспитания там в периоды
1960�1972, 1975�1982 годов возглавлял Иван Петрович Тарасов,
являвшийся ранее председателем спортивного клуба ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта (см. «Пенальти». – 2020. – № 1/380). Летопись дос�
тижений физкультурного коллектива вуза в пору 1960�х годов со�
хранила также имена двух председателей спортивного клуба – это
студенты Борис Максимов и Виталий Меньшиков. В их жизни об�
щественная работа оставила заметный след, и о них наш рассказ.

АКТИВИСТЫ ГИДРОМЕТА
Борис Петрович Максимов был избран председателем спортив�

ного клуба института в 1959 году. Он родился 12 ноября 1939 года в
Чите. Занимался лёгкой атлетикой. Кандидат в мастера спорта СССР.
Неоднократный чемпион и рекордсмен Читинской области. Призёр
первенства Дальневосточного и ЦС ДСО «Спартак» (бег 100 м,
прыжки в длину). Выпускник ЛГМИ (1963), Школы тренеров при
ГДОИФКе им. П. Ф. Лесгафта (1963). Впоследствии – секретарь
Центрального райкома ВЛКСМ г. Чита (с 1965). Тренер�преподава�
тель ДЮСШ городского отдела образования Читы (1966). Заведую�
щий отделом Читинского обкома ВЛКСМ (с 1966). Председатель Ко�
митета по физической культуре и спорту исполкома Читинского об�
ластного Совета (с 1973). Председатель Комитета по физической
культуре и спорту администрации Читинского облисполкома (с
1991), администрации Читинской области (1992�2000). Советник
главы администрации Читинской области по вопросам физической
культуры и спорта (с 2000). Вице�президент Всероссийской федерации
по стрельбе из лука (1974�2005). Президент Олимпийского совета За�
байкальского края (с 2008). Награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями «За строительство Байкало�
Амурской магистрали», «За доблестный труд. В ознаменование 100�
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За заслуги пе�
ред Читинской областью», знаком «За заслуги в развитии олимпий�
ского движения в России». В 1991 году Б.П. Максимову было присвое�
но звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР».

ТАЛАНТ, ТРУДОЛЮБИЕ, ОПЕРАТИВНОСТЬ
К 75�летию Фёдора Ивановича КИСЛЯКОВА

По образованию ин�
женер, Фёдор Ивано�
вич Кисляков, уроже�
нец посёлка Кос�Нос
Ненецкого АО Архан�
гельской области, вы�

пускникЛе�
нинградского
Технологичес�
кого институ�
та холодиль�
ной промыш�
ленности, ра�
ботал на
ЛОМО по
своей специ�
альности и не
собирался ста�

новиться ни фотогра�
фом, ни тем более фо�
токорреспондентом.
Несмотря на то, что на
родном предприятии
Фёдора Ивановича до�

полнением к основной
продукции выпускали
товар народного по�
требления вполне не�
плохой фотоаппарат с
названием «ЛОМО»,
он приобрёл свой пер�
вый фотоаппарат «Зе�
нит 3М». Причина
была вполне баналь�
ной – с появлением в
семье в 1977 году пер�
венца – дочери Яны, а
затем Насти хотелось
запечатлеть их первые
шаги. К тому же Кис�
ляков был заядлым
футболистом: играл

сам, затем занялся су�
действом, стал судьёй
республиканской кате�
гории по футболу,
мини�футболу (арбитр
РАМФ). Ему часто
хотелось остановить
мгновение игры, запе�
чатлеть красивый не�
повторимый момент
для истории.

Мечта сбылась. В
1992 году Фёдор
Иванович уже снимал
вполне профессиональ�
но, и 3 мая во время
матча «Динамо» (Мос�
ква) – ЦСКА ему

Сейчас, когда вновь за�
метен интерес и стремле�
ние студенческой молодё�
жи к развитию сети разно�
образных спортивных объе�
динений и сообществ, обес�
печивается создание новых
подходов в клубной физ�
культурно�спортивной ра�
боте, хочется вспомнить
тех, кто организовывал та�
кую работу в предыдущие
годы. Студенты, входившие
в руководящие кадровые со�
ставы вузовских обществен�
ных спортивных структур

прошлых созывов, благода�
ря своей активности, эруди�
ции, наличию организатор�
ских и коммуникативных
умений, с багажом творчес�
ких способностей, достиже�
ниями в спорте, навыками
лидерства создали себе
значительный задел для
последующего становления
и развития. Как сложились
судьбы активистов в после�
дующие годы?

улыбнулась удача –
удалось запечатлеть
редкий кадр – «пой�
мал» футбольный мяч в
«паутинке» ворот.
Вскоре ему предложи�
ли стать внештатным
фотокорреспондентом
еженедельника «Спорт.
Человек. Время». Бук�
вально на старте века
21�го начал работать на
постоянной основе в
редакции «Пенальти».
Его творческая биогра�
фия также насыщена
яркими публикациями в
газетах «Пять на Пять»,
«Путь к Олимпу» и в
других изданиях.

Болельщик «Спарта�
ка» с 10�летнего возра�
ста Фёдор Кисляков
долгие годы дружил с
главным тренером ко�
манды Олегом Ивано�
вичем Романцевым.
Он не пропускал ни
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 Виталий Иванович Меньшиков (26.12.1941 – 10.04.2017) воз�
главлял спортивный клуб ЛГМИ в период 1966�1967 годов. Он ро�
дился в теплушке последнего поезда, вывозившего во время Вели�
кой Отечественной войны людей из осаждённого фашистами Ленин�
града. Кандидат в мастера спорта СССР по борьбе самбо. Третий
призёр первенства Ленинграда по самбо среди кандидатов в мастера
и спортсменов первого разряда (1967 – в наилегчайшей категории).
Мастер спорта СССР по спортивному туризму. Второй призёр пер�
венства СССР по лыжному туризму. Капитан команды борцов�сам�
бистов, отличник учёбы, ленинский стипендиат, во время учебной

Б.П. Максимов В.И. МеньшиковИ.П. Тарасов

С легендарными в прошлом футболистами московского «Спартака» –
Юрием Гавриловым, Олегом Романцевым и Ринатом Дасаевым

На снимках: слева – во время
тура Кубка чемпионата мира�
2018; награда от экс�председа�
теля горспорткомитета Натальи
Антюх; в День Победы впереди
спортивной колонны, шество�
вавшей по Невскому проспекту.

одного матча с участи�
ем красно�белых и мно�
го снимал не только мо�
менты игры, но и тре�
нировки.

В 2004 году Фёдор

практики участник плавания на паруснике�барке «Крузенштерн»
(1965), выпускник (1968) ЛГМИ. Работал по специальности. Инже�
нер�океанолог (с 1968), директор Дирекции природных парков Кам�
чатской области (по 2005). Основатель природных парков Камчат�
ки. Инструктор туризма, командир отряда спасателей. Участник кра�
еведческих экспедиций. Пешком и на лыжах во время походов по
Камчатке прошёл около 40 тысяч км. В период с 1968�го по 2006 год
организовал и провёл 72 путешествия по Камчатке и Курильским ос�
тровам. Совершил многочисленные восхождения на вулканы и гор�
ные вершины, в том числе на вулканы «Ключевской» (4850 м), «Кре�
стовский» (4057 м), «Ичинский» (3621 м), на горные вершины «Ска�
листую» (1433 м), «Пик принца Филиппа» (1272 м), «Крузенштер�
на» (977 м) и др. Заместитель председателя Камчатской областной
федерации туризма. Депутат Камчатского областного совета народ�
ных депутатов (1990). Действительный член Русского географичес�
кого общества. Член правления филиала по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области межрегиональной общественной организации
«Камчатское землячество “Гамулы”». Награждён медалью Камчат�
ского клуба туристов, знаками «Камчатский гид�проводник», «За за�
слуги в развитии туризма» (1983, ВЦСПС), «За заслуги в развитии
туризма и экскурсий в РСФСР» (1986).

Отметим, что молодые люди уже со студенческой скамьи прояв�
ляли социальную активность, сумели реализовать себя во внеучеб�
ной общественной физкультурно�спортивной деятельности, и это
способствовало их последующим успехам и карьерному росту.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор СК ГУПТДа

Иванович был един�
ственным фотокоррес�
пондентом от Санкт�Пе�
тербурга на чемпионате
Европы по футболу в
Португалии. В 2006

году он являлся  коррес�
пондентом ФИФА на
первенстве мира по фут�
болу среди женщин до
20 лет. С тех пор он не
пропустил ни одного

континентального чем�
пионата, работал на
Мундиале�2014 в
Бразилии и, естествен�
но, освещал чемпионат
мира�2018, впервые

проходивший в Рос�
сии.

Примечательно, что
Фёдор Иванович пер�
вым из коллег организо�
вал в 2007 году в род�
ном городе свою персо�
нальную выставку, кото�
рая с успехом действова�
ла в течение пяти лет в
отдельном зале музея
Санкт�Петербургского
государственного кол�
леджа физической куль�
туры и спорта, экономи�
ки и технологии.

По материалам
газет «Пенальти»

и «Путь к Олимпу»



№ 2 (417) 2023 6�я стр.

Несмотря на периодическое измене�
ние аббревиатур и названий, главное
остаётся в том, что, коллективы работа�
ли и работают по темам укрепления обо�
роноспособности СССР, России.

К отмечавшемуся юбилею «Гранита»
увидел свет значок размером 16х24 мм,
изготовленный неизвестным предприя�
тием. На его поле помещено стилизован�
ное изображение красного стяга, пра�
вый инверсионный след устремлённо�
го в воздушное пространство изделия,
цифра: «50» и аббревиатура:  «ЦНИИ»
(илл. 1).

Архивы до настоящего времени не
раскрыли историю появление имени
этого научного учреждения, автора эм�
блемы, ставшей на долгие годы своего
рода логотипом и товарным знаком.

Наряду с решением многих производ�
ственных задач, в институте определён�
ное внимание уделялось развитию
спортивно�массовой работы.

В 1968 году действующий при проф�
коме Совет коллектива физкультуры
возглавил А.А. Агранов, человек, начав�
ший свой трудовой путь именно в этом
коллективе, пройдя многие ступени
профессиональной деятельности.

Начало 1970�х годов.  Был решён во�
прос о поощрении сотрудников, активи�
стов спортивной жизни трудового кол�
лектива значками  в золотом и серебря�
ном исполнении.

Миниатюры в виде квадрата размером
16 мм с контурами «кораблика» – укра�
шения шпиля Адмиралтейства и назва�
нием коллектива физкультуры увидели
свет в производственных мастерских
Управления спортивных сооружений
Ленгорисполкома (илл. 2).

 Победители спартакиад предприятия
стали отмечаться похожими значками,

ЦНИИ «ГРАНИТ»: СТРАНИЦЫ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА, ОТРАЖЁННЫЕ В ФАЛЕРИСТИКЕ

В 2020 году увидел свет довольно подробно предваряющий со�
держание биографический справочник: «Руководители обществен�
ных спортивных организаций профсоюзов. Петербург – Петроград.
Ленинград – Петербург. Ленинградская область» (авторы�состави�
тели А.А. Напреенков, А.В. Рогаткин).

В силу объективных причин сведения о ряде коллективов физи�
ческой культуры и спортивных клубов города и области, об их руко�
водителях остались «в тени» и не упомянуты в справочнике.

Редакция «Пенальти» посчитала нужным рассказать об одном из та�
ких коллективов возможностями фалеристики, считая, что это будет
своеобразным, более интенсивным  толчком для подготовки матери�
алов второго, дополненного  издания вышеупомянутого справочника.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1921 год. В Петрограде создано
Особое техническое бюро по военным
изобретениям специального
назначения (ОСТЕХБЮРО).
1939 год. ОСТЕХБЮРО
переименовано в НИИ�49.
1966 год. НИИ� 49 получило
название «НИИ приборов автоматики».
1971 год. НИИ приборов автоматики
переименовано в ЦНИИ «Гранит».

но на их подвеске, было помещено  сло�
во: «ЧЕМПИОН» (илл. 3).

И, вновь,  к сожалению, каких�либо
сведений об авторе, придумавшем назва�
ние коллектива физкультуры «Им�
пульс»,  о художнике, воплотившем пер�
воначальную идею в металл, не найдено.

В 1973 году в состав теперь объедине�
ния «Гранит» вошли заводы: «Северный
пресс», «им. А.А. Кулакова».

Коллекционеры�фалеристы, да и кра�
еведы промышленной тематики города
с удовлетворением отмечают, что эти
предприятия, к разным событиям своей
истории, сумели изготовить отличные по
композиции, может быть не до конца ещё
«прочитанные» миниатюры (илл. 4, 5).

Надо отметить, что по большинству
показателей постановки физкультурно
�массовой работы, а это и традиционные
спартакиады, соревнования по видам
спорта, в том числе по шахматам и шаш�
кам, слёты, спортивная подготовка к
сдачам норм ГТО, в том числе и с до�
призывной молодежью, субботники и
воскресники по подготовке к занятиям
и тренировкам спортивных объектов,
коллектив всегда был в числе лидеров.

 Вместе с тем, до настоящего времени
коллекционеры�фалеристы не смогли
найти достоверную информацию о по�
явлении  значка футбольного клуба,
выполненного неустановленным пред�
приятием, на подвеске которого поме�
щено  слово «Импульс» (илл. 6).

В коллективе физкультуры такого
клуба быть не  могло, так как структур�
но там существовали только соответ�
ствующие спортивные секции. С учётом
этого вопрос точной атрибуции значка
остаётся открытым.

Во второй половине 1970�х годов
объединение перешло из ДСО «Труд» в
ДСО «Зенит», в котором уже находи�
лись все предприятия города и области
судостроительной отрасли.

Как один из примеров этого – член�
ский билет ДСО, оформленный на имя
Н. Смирнова (илл. 7), бывшего в тот пе�
риод времени молодым рабочим объе�
динения и игравшем  в футбольной ко�
манде;  он с гордостью надевал на матчи
футболку с логотипом: «Импульс», не
вникая в тонкости названия этой
спортивной структуры.

По воспоминаниям, теперь уже Нико�

лая Николаевича, можно предположить,
что вручённый вместе с удостоверени�
ем скромный значок члена ДСО (илл. 8)
послужил своеобразным толчком для
последующего его  жизненного увлече�
ния фалеристикой и ставшего обладате�
лем коллекции спортивной атрибутики
футбольного «Зенита».

Свою роль в повышении уровня
спортивно�массовой работы коллекти�
ва играл и знак «ОТЛИЧНИК» ДСО
«Зенит» (илл. 9).

Видимо, только архивы, которые пока
«молчат», могут ответить на вопрос о
количестве представленных и награж�
дённых спортсменов этого коллектива в
разные годы, весьма почётным в то вре�
мя знаком Общества.

В 1985 году объединение было на�
граждено орденом Ленина, а фалеристи�
ка отметила выпуск значка размером
17х21 мм (илл. 10),  изготовленного на
заводе «Северный пресс» по  модной в
то время технологии ситалл�пластмас�
са. На поле, на фоне водного простран�
ства, помещены дата и изображения той
самой эмблемы, о которой было упомя�
нуто в начале статьи. Эти значки, как
элемент определённого рубежа в исто�
рии предприятия, были также предме�
том поощрения спортсменов.

В 1986 году Аркадий Абрамович был
переведён на административную работу в
объединении и оставил руководство кол�
лективом физкультуры, действовавшего
многие годы «как швейцарские часы».

Вскоре наступила всеобщая «пере�
стройка», в том числе в спортивной ра�
боте предприятий, в которой, к сожале�
нию, фалеристике, по определению, ме�
ста не было.

И, всё же, не благодаря, а вопреки об�
стоятельствам, появился интересный
значок на горячей эмали,  выполненный
неустановленным коллективом и посвя�
щённый одному из эпизодов спортив�
ной жизни завода им. А.А. Кулакова.
Для его полной и должной атрибуции

АГРАНОВ
Аркадий
Абрамович
Председатель
совета КФК
«Импульс»/ЦНИИ
«Гранит»
(1968�1986)
Судья
всероссийской
категории по
плаванию (2017)

Род. 31.01.1937 г. в г. Севастополе. Член
президиума, председатель судейской колле�
гии Федерации плавания Ленинграда (конец
1960�х – начало 1970�х). Член президиума
ЛОС ДСО «Зенит» и отраслевого совета. Награж�
дён знаками «Почётный судостроитель», «Созда�
тель кораблей». Почетный член ДСО «Труд».
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нужна помощь ветеранов спорта пред�
приятия. На поле размером 9х32 мм ре�
льефное изображение дискобола. Слева
эмблема – товарный знак предприятия,
справа – эмблема финского спортивно�
го союза рабочих «TUL». Можно пред�
положить, что он был изготовлен к од�
ной из спортивных встреч. А вот где и
когда она проходила и по каким видам
спорта – остаётся пока «белым пятном»
страниц спортивной фалеристики не
только «Гранита» но и профсоюзного

спорта города и Ленинградской облас�
ти (илл. 11).

Для сравнения центральной компози�
ции миниатюры обратите внимание на
аверс памятной медали Комитета по
физической культуре и спорту Ленин�
града к одному из спортивных соревно�
ваний (илл. 12). И в том и в другом слу�
чае очевидна идентичность (фигура дис�
кобола – творение, выполненное  ранее,
применительно к фалеристике, медаль�
ером ЛМД А.В. Козловым).

Послесловие
Избыточная закрытость, в смысле

информации, о повседневной спортив�
ной деятельности, коллектива физичес�
кой культуры, привела к тому, что поме�
щённое изображение миниатюры (см.
илл. 2), подробно описано в каталоге «
Спорт в трудовых коллективах Ленин�
града, Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области второй половины ХХ –
первой четверти ХХI веков в фалери�
стике», увидевшего свет в издательстве:
«Д'АРТ, 2020», но на стр. 46 ошибочно
атрибутировано как символ спортивно�
го клуба научно�производственного
объединения, расположенного в Кали�
нинском районе Санкт�Петербурга и
тоже носящего название «Импульс».

По этой же причине коллектив физи�
ческой культуры объединения не был
упомянут и в статье: «Спортивная
жизнь Центрального района второй по�
ловины ХХ – начале ХХI века, отражён�
ная в фалеристике», опубликованной в
«Пенальти» № 1 (404) 2022.

Покинув официальный спортивный
пост, Аркадий Абрамович стал зани�
маться вопросами совершенствования
материальной базы спорта, в  том числе
строительством  многофункционально�
го ФОКа с 25�метровым бассейном.

В  свободное от работы время он –
многолетний участник судейских бри�
гад всех спортивных соревнований все�
союзного и всероссийского уровня,  про�
водившихся в нашем городе в его люби�
мом вида спорта – плавании. В 2012 году
А.А. Агранову было присвоено звания:
«Почётный спортивный судья России».

Думается, что в будущем, с его участи�
ем, газета «Пенальти» могла бы подгото�
вить интересную для многих коллекцио�
неров�фалеристов спортивной тематики
статью под условным названием: «Ленин�
градские страницы плавания второй по�
ловины ХХ века отражённые в фалерис�
тике».

Но это уже будет совсем другая история.
Традиционно буду благодарен ветера�

нам спорта, теперь уже АО «Концерн
“Гранит – Электрон”», в том числе и его
дочерних предприятий, отдельным чи�
тателям газеты, за возможные уточне�
ния и дополнения.

Борис ЛАРИОНОВ

МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВАХ и КУБКЕ  РОССИИ ФК «ЗЕНИТ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ДЕВУШЕК в КОМАНДЫ  U(16 И U(14
Юных футболисток приглашают принять участие в от�

боре игроков новых команд сине�бело�голубых. В отборе
смогут принять участие девочки 2007�2011 годов рожде�
ния. Просмотры и тренировки команд будут проводиться
на базе женской команды «Зенит» в Удельном парке.

Для того, чтобы узнать ближайшие даты проведения
просмотров и принять в них участие, нужно связаться с
тренером женского молодёжного направления «Зенита»
Владимиром Викторовичем Малышевым по телефону +7
(931) 000�03�55. Футболистки младших возрастов мо�
гут начать заниматься в филиалах на базе «Газпром»�Ака�
демии. Просмотры проводятся круглогодично.

Подробная информация — на официальном сайте сине�
бело�голубых: w.fc�zenit.ru/news/2023�01�17�zenit�
obyavlyaet�otbor�v�zhenskie�komandy�u�16�i�u�14.htm

 Редактор – А.В. Рогаткин
Издатель – МОО «ФСО профсоюзов

Санкт�Петербурга  и Ленинградской области “Россия”»
Адрес: 191023, Санкт�Петербург, Мучной пер., 3

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ»  (194295, СПб, Поэтический бульвар, 2А, оф. 663).
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Баскетбол. Единая лига ВТБ. 4.01. БК Минск Беларусь  –  Зенит –  66:91. 7.01. Астана Казахстан –  Зенит  – 75:93.
10.01. Зенит – Локомотив�Кубань Краснодар – 73:71. 16.01. МВА Москва – Зенит – 76:75. 20.01. ЦСКА Москва –
Зенит – 100:80. Положение после 1�го этапа: ЦСКА – 44 очка, УНИКС – 42, Зенит – 38, Пари НН Нижний Новгород и
МБА  – по 35, Локомотив�Кубань – 34; БК Самара и Парма�Пари Пермь – по 31, Автодор – 29, Енисей Красноярск – 28,
Астана – 26, БК Минск – 23. Кубок России. 25.01, 1/4 финала. Уралмаш Екатеринбург – Зенит – 64:73.
Волейбол. Мужская суперлига. 4.01. Урал Уфа – Зенит – 0:3. 8.01. Енисей Красноярск – Зенит – 0:3. Урал – Динамо�
ЛО – 3:0. 11.01. Енисей – Динамо�ЛО – 1:3. 14.01. Зенит – Нефтяник Оренбург – 3:0. 18.01. НОВА Новокуйбы�
шевск – Зенит – 0:3. 19.01. Нефтяник – Динамо�ЛО – 1:3. 22.10. Зенит  – Динамо Москва –  2:3. Динамо�ЛО  –
НОВА – 2:3. Женская суперлига. 8.01. Динамо Краснодар – Ленинградка – 3:2. 15.01. Ленинградка – Динамо�Метар
Челябинск – 0:3. 22.01. Енисей Красноярск – Ленинградка – 1:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 19.01. Виктор Ставрополь – Зенит – 33:27. 24.01. Зенит – Акбузат Уфа – 39:28. Женская суперлига.
9.01. Феникс Китай – Балтийская заря – 31:19. 11. ЦСКА Москва – Балтийская заря – 44:19. 16.01. Балтийская заря – Луч Москва
– 23:37. 18.01. Балтийская заря – Звезда Звенигород – 23:47. 23.01. Ставрополье Ставрополь – Балтийская заря – 35:21.
Мини�футбол. Мужская суперлига. 13�14.01. Кристалл – Торпедо Нижегородская область – 5:10, 3:11. 20�21.01. Новая генера�
ция Сыктывкар – Кристалл – 3:5, 4:0. Женская высшая лига. 20�21.01. Норманочка Нижний Новгород – Кристалл – 3:0, 3:4.
Хоккей. ВХЛ. 5.01. Динамо СПб – Ижсталь Ижевск – 2:1б. СКА�Нева – Нефтяник Альметьевск – 3:2от. 7.01. Динамо
СПб – Нефтяник – 2:4от. 9.01. Динамо СПб – Торос Нефтекамск – 3:5. СКА�Нева – Молот Пермь – 5:2. 11. Динамо
СПб – Молот – 5:4. 17.01. ХК Тамбов – СКА�Нева – 3:2от. Дизель Пенза – Динамо СПб – 4:7. 19.01. Тамбов – Динамо
СПб – 2:0. Дизель – СКА�Нева – 2:4. 21.01. Химик Воскресенск – Динамо СПб – 3:2. ХК Рязань�ВДВ – СКА�Нева – 4:3от.
23.01. Рязань�ВДВ – Динамо СПб – 1:5. Химик – СКА�Нева – 4:0.
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ШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Белые начинают. Рассчитайте ком�
бинационное продолжение на семь
ходов вперёд. Тогда окажется, что
дамка и простая белых в противосто�
янии к трём простым чёрных легко
обеспечат победный финал.

Автор позиции – Василий Лавров.
Ответы (с указанием фамилии и те�

лефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петербург, Боль�
шая Морская ул., 18, спортклуб Го�
суниверситета промышленных
технологий и дизайна.

29 декабря 2022 года приказом министра спорта РФ
присвоено звание «Заслуженный тренер России»  двум
петербургским специалистам из структуры волейболь�
ного «Зенита» – мастеру спорта СССР, главному трене�
ру мужской команды Андрею Владимировичу Толочко,
выпускнику Академии физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта, в прошлом игроку «Автомобилиста», 2�крат�
ному чемпиону России, обладателю Кубков ЕКВ и Со�
ветского Союза; мастеру спорта СССР  Татьяне Васи�
льевне Образцовой, которая, работая с резервистами
в профсоюзных клубах «Нефтяник» (Уфа и Ярославль),
«Зенит» (Казань), главным тренером «Автомобилиста»,
дала путёвки в большой спорт олимпионикам Максиму
Михайлову, Сергею Гранкину, вице�олимпийскому чем�
пиону Ивану Яковлеву и многим другим талантливым
молодым игрокам.

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ – ВОСПИТАННИКАМ ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА
На финише минувшего года глава 47�го региона Рос�

сийской Федерации Александр Дрозденко присвоил
звание «Почётный работник физической культуры и
спорта Ленинградской области» – родоначальнице син�
хронного плавания в крае, старшему тренеру Центра
олимпийской подготовки по водным видам спорта в Ки�
ришах Ирине Владимировне Белоусовой, выпускнице
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, заслуженному тренеру
России, воспитавшей многократную чемпионку мира и
Игр летних Олимпиад Светлану Колесниченко; прези�
денту областной федерации шашек, заместителю ди�
ректора Центра спортивной подготовки сборных команд
в Тихвине Александру Валерьевичу Юргенсону, выпус�
книку Санкт�Петербургского Экономического универ�
ситета, заслуженному тренеру РФ.

Поздравляем!

СПАРТАКОВСКИЕ НАГРАДЫ
Успешно вступили в 2023�й год вос�

питанники СДЮШОР «Спартак» по
фехтованию, отличившись в Казани на
кадетском «Новогоднем турнире» па�
мяти заслуженного работника физи�
ческой культуры Республики Татар�
стан Исаака Борисовича Брена .

Как проинформировала редакцию директор
СДЮШОР, заслуженный тренер России Р.М. Той�
сова,  высших наград в личных соревнованиях ра�
пиристов и саблисток добились соответственно
Дмитрий Чащин и Ярослава Смирнова, а облада�
телями бронзовых медалей в этих видах оружия
стали Георгий Демеш и Карина Таллада.

46�летняя петербурженка Алё�
на Раильевна Сибиева стала тре�
тьей вице�бабушкой планеты в
финале прошедшего 21 января в
болгарской Софии конкурса кра�
соты «Бабушка Вселенной�2023»
(с учётом политической ситуации
результат нашей соотечествен�
ницы оценивается как очень вы�
сокий). Заметим, что в этом году
главную корону оспаривали 20
участниц со всего мира, главный
титул получила представитель�
ница Сингапура.

В прошлом году наша землячка
одержала победу в национальном эта�
пе, став самой красивой бабушкой
России. У Алёны Раильевны два
взрослых сына, в 2022�м она впервые
стала бабушкой.

А.Р. Сибиева – нетипичная участ�
ница конкурсов красоты: у неё нет мо�
дельного опыта, при этом она дей�
ствующая спортсменка, имеет первый
дан (чёрный пояс) ояма�каратэ и ко�
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будо, является руководительницей и
тренером филиала Санкт�Петербург�
ского центра ояма�каратэ во Всево�
ложске, преподает каратэ детям и
взрослым, при этом в качестве хобби
катается на коньках и лыжах, занима�
ется плаванием, йогой и танцами, ув�
лекается гонками. Кроме того, она
любит шить, вязать и рисовать.

«Участие в конкурсах красоты – аб�
солютно новый для меня опыт, ведь
всю свою жизнь я посветила доволь�
но “не женскому” виду спорта. Я все�
гда мотивировала своим примером
людей и показывала, что начать за�
ниматься спортом можно в любом
возрасте. Такого же мнения я при�
держиваюсь о конкурсах красоты.
Никогда не поздно развиваться и
открывать для себя что�то новое», –
прокомментировала своё участие
Алёна Сибиева.

По информации
 пресс�службы Федерации

«Миссис Санкт�Петербурга»


