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ГЕННАДИЮ СЕРГЕЕВИЧУ ОРЛОВУ – 75!

2 марта отмечает юбилей
Геннадий Сергеевич Орлов,
прекрасно знакомый всем
петербургским болельщи�
кам и спортсменам.

Не будучи ленинградцем
по рождению, воспитанник
украинского футбола, волею
судеб поигравший за ленин�
градские «Динамо» и «Зе�
нит», Геннадий Орлов со вре�
менем стал неотъемлемой
частью Ленинграда�Петер�
бурга.

Читайте стр. 5

 Легкоатлетку, олимпийскую чемпионку Ната�
лью Николаевну Антюх на посту председателя Ко�
митета по физической культуре и спорту Санкт�
Петербурга сменил велосипедист, вице�чемпи�
он Игр XXVI Олимпиады Антон Игоревич Шантырь
(на снимке с сайта www/kfis.gov.ru  – справа), ко�
торого поздравил с высоким назначением глава
города Александр Дмитриевич Беглов.

«ЗЕНИТ» НА ПУТИ
К ЧЕМПИОНСТВУ

29 февраля матчем с мос�
ковским «Локомотивом» на
«Газпром арене» лидер наци�
онального чемпионата по
футболу вступил в его за�
ключительную стадию.

Напомним, что к последнему
зимнему дню петербургскую ко�
манду отделяет солидный отрыв
от ближайших преследователей:
10 очков – от ФК «Краснодар», 11
– от ФК «Ростов», столичного
ЦСКА и упомянутого клуба «же�
лезнодорожников».

С марта по май действующему
чемпиону страны предстоят до�
машние игры – с ФК «Уфа» (9.03),
екатеринбургским «Уралом»
(14.03), самарскими «Крыльями
Советов» (5.04), ФК «Сочи»
(26.04) и ФК «Оренбург» (10.05);
выездные – с ЦСКА (22.03), ФК
«Тамбов» (12.04), «Краснодаром»
(19.04), грозненским «Ахматом»
(3.05) и «Ростовом» (17.05).

Добавим, что 4 марта «Зенит»
сыграет в Грозном с «Ахматом» в
четвертьфинале Кубка России.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В МАРТЕ

2.03.1945 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный работник куль�
туры РФ Геннадий Сергеевич Орлов,
игрок ленинградских футбольных
команд «Зенит» и «Динамо»,
спортивный телекомментатор, пре�
зидент Ассоциации спортивной
прессы Петербурга, соучредитель
газеты «Пенальти», руководивший
кафедрой футбола НГУ им. П.Ф.
Лесгафта.
2.03.1950 – родился Виктор Ивано�
вич Толстов, возглавлявший совет
коллектива физкультуры НПО «На�
учфанпром», отраслевой совет обко�
ма профсоюза работников лесной,
бумажной и деревообрабатывающей
промышленности в структуре ЛОС
ДСО «Урожай»/СК «Лесокомплекс»,
дирекцию газеты «Спорт. Человек.
Время»/«Спортивная».
4.03.1950 – родился мастер спорта
СССР, кандидат технических наук
Евгений Михайлович Артамонов, вос�
питанник СК «Кировец», чемпион
СССР в командных соревнованиях
по классическим городкам, чемпи�
он мира по финским городкам, воз�
главлявший международную и все�
российскую федерации городошно�
го спорта, продолжающий руковод�
ство городской федерацией исконно
русской народной игры.
5.03.1950 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный работник физи�
ческой культуры РФ Альберт Андро�
никович Керселян, в прошлом дирек�
тор ДЮСШ НИИЭФА им. Д.В. Еф�
ремова по греко�римской борьбе,
КДЮСШ и спортивно�оздорови�
тельного комплекса «Ижорец».
10.03.1965 – родился мастер спорта
СССР и России международного
класса Андрей Александрович Дани�
лов, воспитанник профсоюзного

спорта, чемпион мира и Европы
среди клубных команд, многократ�
ный победитель и призёр нацио�
нальных чемпионатов, директор
Балтийского спортивного стрелко�
во�охотничьего клуба, президент
федерации Петербурга и Ленин�
градской области по спортингу.
13.03.1950 – родилась заслуженный
тренер России Вера Иосифовна Ки�
ряшова, тренер СДЮСШОР Пуш�
кинского района, подготовившая
вместе с супругом вице�чемпионку
Игр XXVII Олимпиады по спортив�
ной гимнастике Евгению Кузнецову.
15.03.1930 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР,
судья всесоюзной категории Борис
Николаевич Кораблин, неоднократ�
ный чемпион страны по альпиниз�
му и скалолазанию, житель блокад�
ного Ленинграда.
17.03.1940 – родилась мастер спорта
СССР международного класса Люд�
мила Михайловна Мотина (Кабано�
ва), чемпионка Всемирной универ�
сиады, Советского Союза в легкоатле�
тической эстафете 4х100 м, рекорд�
сменка мира на дистанции 60 м в за�
крытом помещении, признанная
Европейской ассоциацией лёгкой
атлетики «Мисс Европа�1966».
23.03.1960 – родился заслуженный
тренер России по плаванию Валерий
Михайлович Луговкин, тренер спор�
тивной школы «Дельфин» Адмирал�
тейского района.
25.03.1956 – родился международ�
ный гроссмейстер, заслуженный
тренер России Александр Васильевич
Кочиев, выступавший за ДСО «Бу�
ревестник»,  победитель первенств
Европы, мира и СССР по шахматам,
тренер�преподаватель городской
специализированной ДЮСШОР.

В третий раз за по�
следнее четырёхле�
тие победителем ко�
мплексных соревно�
ваний в первой груп�
пе вузов, где обуча�
ются свыше 6 тысяч
студентов, становит�
ся сборная Универси�
тета промышленных
технологий и дизайна
(заведующий кафед�
рой физическоговос�

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ�2020»
среди ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и СОТРУДНИКОВ ВУЗОВ, ПОСВЯЩЁННОЙ

75�летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Вузы                      Теннис Стрит. Плав.   Наст. Боул. Бильярд       Вол.   Шаш.  Шах.  Дартс   Пул.      О
       теннис       пирам.  пул       стрел.

Первая группа

1 ГУПТД 6 1 3 � 7 1 2 1 3 1 4 1 12
2 ПГУПС 5 � 1 2 1 � 1 8 1 2 2 � 14
3 ГЭТУ (ЛЭТИ) 1 4 � 3 3 � � 3 � 3 1 3 17
4 ГПУ 4 3 4 1     10 � 5 5 � 6 7 5 27
5 СПбГУ � � � � 8 � � � 2 4 6 � 18(3)

Вторая группа

1 ГАСУ 3 5 � � 6 2 � 2 � � 3 4 25
2 ГУТ 2 � 5 4 5 � 4 � � 5 5 7 30
3 ГЭУ � 2 � 5 2 � 3 7 � � 9 6 34
4 ГУМРФ � � 6 6 9 3 6 6 4 7 8 2 38
5 ГМТУ � � 7 � 4 4 � 4 � � � 8 27(2)
6 1�й ГМУ � � 2 � � � � � � � � �

Примечания: виды спорта – теннис, стритбол, плавание, настольный теннис, боулинг, бильярд (пирамида, пул),
волейбол, шашки, шахматы, дартс, пулевая стрельба; О – сумма зачётных очков.

ГУПТД ВНОВЬ ВЫИГРАЛ
СПАРТАКИАДУ
«ЗДОРОВЬЕ»

питания – мастер спо�
рта СССР междуна�
родного класса, за�
служенный работник
физической культуры
РФ, кандидат техни�
ческих наук, профес�
сор В.И. Храпов; ди�
ректор спортивного
клуба – мастер спорта
СССР, доцент А.А. На�
преенков).

Примечательно, что
нынче, как и в 2017�м,
«технологи�дизайне�
ры» достигли верхней
ступени пьедестала
почёта в гордом оди�
ночестве по сравне�
нию с прошлогодним
лидерством, когда
они праздновали ус�
пех вместе с физкуль�
турниками ПГУПСа,
зафиксировав одина�
ковое количество оч�
ков в семи зачётных
видах.

Во второй группе
(до 6 тысяч студентов)
наименьшую сумму
очков (по количеству
занятых мест) набра�
ла давно не выступав�
шая сборная Архитек�
турно�строительного
университета (заве�
дующий кафедрой
физвоспитания – кан�
дидат педагогических
наук, профессор А.В.
Караван).

Главная судейская коллегия оператив�
но подвела итоги завершившейся в сере�
дине февраля спартакиады «Здоровье�
2020», посвящённой 75�летию Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной
войне, которую традиционно проводит уп�
равление студенческой молодёжи ФСО
профсоюзов «Россия» для преподавате�
лей и сотрудников высших учебных заве�
дений по одиннадцати видам спорта.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ЛЕНОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Торжественная церемония подведения ито�
гов физкультурной и спортивной работы в Ле�
нинградской области за 2019 год прошла 14
февраля в театре на Литейном. В мероприятии
приняли участие лучшие спортсмены региона,
руководители областных спортивных федера�
ций, тренеры и представители СМИ.

Как сообщил сайт sport.lenobl.ru, лучших вы�
бирали в двенадцати номинациях, среди кото�
рых: «Спортсмен 2019 года», «Тренер 2019
года», «Спортивная команда 2019 года»,
«Объект спорта 2019» и другие.
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«ИСТИННАЯ ПРАВДА»
ЛОС ДСО «Зенит»
Мой переход в Ленинград�

ский областной совет ДСО
«Зенит» был совершенно
случайным. Решив уйти с
профсоюзной работы в спорт,
я зашёл в отдел кадров гор�
спорткомитета. Начальник
отдела Екатерина Владими�
ровна Иванова ничего инте�
ресного не предложила.

– Валя, – вдруг обратилась
она к стоящей рядом женщи�
не, – а у тебя там ничего нет?

Так я познакомился с на�
чальником организационно�
массового отдела ЛОС ДСО
«Зенит» Валентиной Ива�
новной Соболевой.

Это спортобщество объе�
диняло коллективы физкуль�
туры оборонной промышлен�
ности. В Ленинграде таких
предприятий было, наверное,
процентов восемьдесят. Да и
другие заводы в случае необ�
ходимости могли мгновенно
перестроиться на военную
продукцию. Недаром в наро�
де ходила шутка: «У нас даже
макароны на фабриках муч�
ных изделий и те выпускают�
ся калибром 7,62!».

Когда человек слышит сло�
во «Зенит», то, как правило,
думает, что речь пойдёт о ко�
манде мастеров по футболу с
одноимённым названием, но
специалисты напомнят, что 14
мая 1936 года Постановлени�
ем Совета Народных Комисса�
ров СССР на базе Централь�
ных комитетов профсоюзов
было создано 64 доброволь�
ных спортивных общества, в
том числе  и ДСО «Зенит».

Первоначальным костяком
общества были всего три
предприятия: ГОМЗ (впо�
следствии ЛОМО), «Киров�
ский завод» (ныне – ПАО
«Кировский завод») и «Боль�
шевик»  (ныне – АО «ГОЗ
Обуховский завод»).

Спортклубу ЛОМО мы
обязаны лучшей в стране лег�
коатлетической школе В.И.
Алексеева. Датой рождения
ДЮСШ считается 1936 год,
когда Виктор Ильич (на
снимке со своими учениками)
– тогда ещё совсем молодой
спортсмен, неоднократный
чемпион страны в метании
копья, создал первую  проф�
союзную легкоатлетическую
школу, которой руководил 40
лет. Его ученики установили

49 мировых рекордов и более
2000 всесоюзных, на Играх
летних Олимпиад завоевали
19 медалей, в том числе  8 зо�
лотых, 4 серебряных и 7
бронзовых. Здесь выросли
заслуженные мастера спорта
Галина Зыбина, Тамара Тыш�
кевич, сёстры Тамара и Ири�
на Пресс, Вера Комисова,
Анатолий Михайлов,  Влади�
мир Трусенев и многие дру�
гие выдающиеся спортсмены.

Галина Ивановна Зыбина
вспоминала: «Тренировались
мы у Виктора Ильича внача�
ле в школьном зале. Там всё
было заставлено спортивны�
ми снарядами: брусья, конь,
маты. В строю я самая ма�
ленькая. Наташа Смирниц�
кая, он её привез из Пятигор�
ска, Юра Лукьянов, Саша
Горшков, Юра Щербаков,
Боря Матвеев... Вся эта пле�
яда. Теперь их уже никого
нет. Никого! Только я, да Зоя
Матвеева (ушла из жизни в
ноябре 2017 года – ред.). Об�
щефизическая подготовка –
три раза в неделю обязатель�
но и два раза я приходила к
Виктору Ильичу на дом. У
него была трёхкомнатная
квартира. В одной из комнат
он сделал спортзал. Там сто�
ял такой огромный длинный
сундук. На него ложишься,
кто�то держит ноги, и ты под�
нимаешь лом из�за головы.
На полу резина для выпрыги�
вания, скакалки, штанги, ган�
тели. Виктор Ильич был же�
нат на финке Хильде Оска�
ровне. Очень красивая интел�
лигентная женщина. Она
много  ему помогала.  Финны
ведь традиционно были хоро�
шими метателями. И она  пе�
реводила ему финскую и
шведскую литературу. Она

была как бы директором шко�
лы, следила за нами, не раз�
решала вольности. Но мы
дружили с ней.  Вся творчес�
кая работа, запись результа�
тов, подготовка к соревнова�
ниям – всё это лежало на её
плечах. Там был наш знаме�
нитый зал, где все стены от�
биты медболами на трени�
ровках. Мы так и говорили:
“Стены плачут после нас!”.
Рядом был военно�механи�
ческий техникум. Там был
прекрасный директор Иде�
льсон. Сколько я помню, он
всегда ходил, как пришёл с
фронта, в гимнастёрке и гали�
фе. Мы только в этой одежде
его и помним. У него, мне ка�
жется, ничего больше не
было. Он очень хорошо отно�
сился к спорту, и потом мно�
гие наши ребята и я, в том
числе, окончили этот техни�
кум. Виктор Ильич очень лю�
бил кино. После тренировки
на ГОМЗе он мог сказать:
«Так, все идём в “Гигант”». И
мы гурьбой с ним. Там как раз
шёл кинофильм “Аршин
Маллалан”. Мы, наверное,
раз десять ходили на него.
Весной и летом, по воскресе�
ньям, ездили в Ольгино. Этих
ольгинских поездок забыть
никто не может. Брали с со�
бой  рюкзак. В рюкзаке каша
гречневая, водичка, чай в бу�
тылке. Мы были скромные.
Там у нас был свой спортив�
ный зал под открытым небом.
И там же был закопан весь
инвентарь: лом,  ядро, диски.
После тренировки костёр,
игры, салки, лапта. Теперь это
место не найти. Всё застрое�
но домами. Виктор Ильич
первый в стране получил в
1956 году значок “Заслужен�
ный тренер СССР”».

Вспоминая сегодня дости�
жения областного Совета
ДСО «Зенит», невольно  при�
ходится пользоваться пре�
восходной степенью. Здесь
что не имя – то легенда, что
ни факт – то событие не толь�
ко городской, всесоюзной, но
и мировой спортивной исто�
рии. Кто сегодня не знает са�
мый могучий в нашей стране
трактор «Кировец» и лучшие
танки Великой Отечествен�
ной войны Т�34. Но мало кто
помнит, что СК «Кировец»
является первым рабочим
спортивным клубом России.
В конце 1912 года группа слу�
жащих и рабочих Путилов�
ского завода обратилась к ди�
ректору Станиславу Генрихо�
вичу Лобутинскому поддер�
жать инициативу об органи�
зации заводского кружка
спортсменов�любителей, ко�
торый и был основан в 1913
году. Здесь получил мировую
известность как альпинист
простой токарь Кировского
завода Евгений Белецкий,
снявший в годы войны с вер�
шины Эльбруса фашистский
стяг. За этот подвиг  Евгению
было присвоено звание за�
служенного мастера спорта и
высший титул альпинистов
«Снежный барс». За время
своего существования в клу�
бе были подготовлены 12 за�
служенных мастеров спорта,
30 мастеров спорта междуна�
родного класса, более 500 ма�
стеров спорта.

Долгое время в спортклубе
«Кировец» в качестве трене�
ра по тяжёлой атлетике рабо�
тал один из сильнейших
штангистов мира, олимпий�
ский чемпион 1956 года, че�
тырёхкратный чемпион Ев�
ропы Фёдор Фёдорович Бог�
дановский.

Третьим спортивным ко�
лоссом общества «Зенит»
был СК «Большевик». Имен�
но на оборонном предприя�
тии за Невской заставой по�
явился под руководством Ар�
кадия Зиновьевича Гиршина
первый в Ленинграде «Цех
здоровья», объединивший не
только два крытых бассейна,
ледовый дворец, стадион,
пять детско�юношеских
спортивных школ олимпий�
ского резерва, но и загород�
ный профилакторий.

Здесь были подготовлены
абсолютная олимпийская чем�
пионка по спортивной гимна�
стике Игр XXII Олимпиады
Елена Давыдова и бронзовый
олимпийский призёр  по пла�
ванию Юля Богданова,
более 20 чемпионов
мира и Европы.

Продолжаем публикацию глав из готовящейся к печати книги
заслуженного работника физической культуры РФ Б.Н. Бриля
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Когда я перешёл на
работу в ленинград�
ский «Зенит», предсе�

дателем его был потомок ста�
ринного дворянского рода,
участника восстания на Се�
натской площади, заслужен�
ный работник физической
культуры РСФСР, кандидат
педагогических наук Кон�
стантин Алексеевич Аннен�
ков (на снимке). Его отлича�
ла высочайшая  культура и
интеллигентность общения.

Под его руководством
ЛОС ДСО «Зенит» стано�
вится сильнейшим спортив�
ным обществом не только Ле�
нинграда, но и страны. Коли�
чество физкультурников на
предприятиях «Зенита», на�
пример, значительно превы�
шало показатели других
спортобществ и зашкаливало
за 48 %  от общего количества
работающих. В докладе Цен�
трального совета профсою�
зов ДСО «Зенит» (Москва,
1984 г.) отмечалось: «Четыре
года подряд первые места в
социалистическом соревно�
вании по подготовке спорт�
сменов высокого класса зани�
мает организация, где предсе�
дателем К.А. Анненков (65,75
очка). На втором месте Рес�
публиканский совет – пред�
седатель Усенко Н.М. (21,75
очка)».

Чувствуете разрыв? Более
чем 40 очков! Во многом это�
му способствовало присоеди�
нение к ЛОС ДСО «Зенит»
обкомов профсоюзов работ�
ников судостроения, радио�
электронной, авиационной
промышленности, Крон�
штадта и «Военмеха». Факти�
чески вся оборонка Ленин�
града и области оказалась в
облсовете «Зенита».

...Одним из первых в ЛОС
ДСО «Зенит» я знакомлюсь
с Романом Семёновичем
Гродницким. Он председа�
тель отраслевого совета физ�
культуры работников обкома
профсоюзов оборонной про�
мышленности, мастер спорта
СССР, двукратный чемпион
Советского Союза и 17�крат�
ный чемпион Ленинграда по
теннису. Работает в «Зените»
давно, с 1975 года.

Будучи коммуникабель�
ным человеком, Гродницкий
был хорошо известным не
только среди спортсменов, но
и в мире творческой интелли�
генции. Он и его новые дру�

«ИСТИННАЯ ПРАВДА»

зья Борис Клецко и Борис
Герштом в 1971 году впервые
в стране показали программу
“Папа, мама и я – спортивная
семья!”.

«Идея, как говорится, висе�
ла в воздухе, – рассказывал
Гродницкий. – Когда я сошёл�
ся с Герштом и Борей Клецко,
то эти два маститых кита,
зная, что у нас сильные спорт�
коллективы, имеющие хоро�
шую материальную базу,
предложили мне организо�
вать соревнования: «Папа,
мама и я!». Первый раз, проб�
но, так сказать, провели на
базе «Арсенала» в Юкках. Это
было зимой, поэтому было
всё, что связано с лыжами.
Возрастных категорий ника�
ких не было. Мы пригласили
несколько семей с “Арсенала”
и обкатали программу, кото�
рая впоследствии получила
название “Папа, мама и я –
спортивная семья!”.

В том же формате мы стали
проводить товарищеские
встречи: «Арсенал» – «Стре�
ла», «Приморец» – «ЛОМО»,
«Сокол» – «Приморец». И та�
кие спортивные состязания
проводились вплоть до 1978
года. А в 1978�м, это была уже
моя идея, я через ЦС «Зени�
та» договорился о том, чтобы
выйти с этим соревнованием
на Центральное телевидение.
С тех пор и пошло: семинар
среди работников массовых
видов спорта в Калининграде,
Киеве, Ташкенте, Ереване и
Москве. А финал состоялся в
Ленинграде, в спортклубе
«Приморец» в Ждановском
районе.

 Многие думают, что от нас
эта программа попала в ГДР.

Это заблуждение. “Делай, как
я, делай лучше, чем я!” – это
была придумка немцев. Ка�
кие�то моменты мы даже взя�
ли оттуда, но совсем немно�
го. А вообще режиссёром всех
этих передач был Борис
Гершт, а авторами – Борис
Клецко и я».

Кроме Гродницкого в «Зе�
ните» было очень много силь�
ных работников. Председате�
лями отраслевых советов физ�
культуры в ЛОС ДСО «Зе�
нит» работали Владимир Ми�
хайлович Давдянц (обком об�
щего машиностроения), Люд�
мила Людвиговна Кедровская
(обком судостроения), Борис
Моисеевич Солоп (обком ра�
диоэлектронной промышлен�
ности), Владимир Ильич
Александров (город Кронш�
тадт) и многие другие.

В  облсовете «Зенита» я
сижу в одной комнате с Ва�
лентиной Ивановной Фи�
липповой. Она курирует дет�
ско�юношеские спортивные
школы. У неё в подчинении
Центр олимпийской подго�
товки  по плаванию  СК «Эк�
ран» ВНИИ телевидения.
Это настоящая кузница чем�
пионов, здесь под руковод�
ством заслуженного тренера
СССР Игоря Михайловича
Кошкина в условиях 25�мет�
рового бассейна была подго�
товлена целая плеяда выдаю�
щихся пловцов, в том числе
легендарный Владимир Са�
льников.

В  «Зените» знакомлюсь с
Владимиром Фёдоровичем
Полысаевым. Помню уважи�
тельный шёпот сотрудников
при его появлении, но тогда
для меня Полысаев был про�

сто один из десятков заведу�
ющих кафедрами физвоспи�
тания. Узнаю у ребят: да это
ж прежний председатель
ДСО «Зенит», а сейчас в Во�
енно�Механическом инсти�
туте заведует кафедрой. В го�
роде «Военмех» уже давно в
шутку называют филиалом
института физкультуры. С
приходом туда Полысаева
спортсменам при поступле�
нии создана «зелёная улица».

Владимир Фёдорович из
поколения победителей.
Своё семнадцатилетие он от�
метил за неделю до начала
Великой Отечественной вой�
ны. Год спустя, в 1942�м, кур�
сант военно�пехотного учили�
ща Полысаев уже на фронте.
В сорок третьем тяжело ранен
на Курской дуге. После госпи�
таля в Нижнем Тагиле снова
фронт. Одерский плацдарм.
Последний рубеж, последняя
надежда фашистов. Войну за�
кончил в Берлине. Танк, кото�
рым он командовал, участво�
вал в штурме рейхсканцеля�
рии Адольфа Гитлера и не до�
шёл до рейхстага всего один
квартал. Два ордена Отече�
ственной войны первой и вто�
рой степеней, восемь боевых
медалей на его груди.

По жизни он не был выда�
ющимся спортсменом, но вся
его сознательная жизнь ока�
залась посвящённой спорту.
После демобилизации в 1947
году работал на знаменитом
ГОМЗе. Его организаторские
способности замечены. Вна�
чале избирается комсоргом,
но партийная карьера не ув�
лекает. Понимает: стране для
восстановления народного
хозяйства порушенного вой�
ной нужна здоровая, крепкая
молодёжь. Медицина? Но ме�
дики, хотя их отрасль и назы�
вается здравоохранением, не
помощники.

Босоногое детство – он
ведь родился в пригороде
Ленинграда – в Новой Дерев�
не и солдатский опыт подска�
зывают: физкультура – вот
источник здоровья! Он воз�
главляет СК ЛОМО. И вско�
ре спортклуб Ленинградско�
го оптико�механического
объединения становится ма�
яком спортивного мастерства
и массовости в ДСО «Зенит».

 Добавим, Владимир Фёдо�
рович, наверное, единствен�
ный в Ленинграде руководи�
тель, дважды стоявший во
главе крупнейших спортив�
ных организаций: ЛОС ДСО
«Труд» (1964�1966)  и ДСО
«Зенит»  (1966�1969).
Публикуется с сокращениями
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Когда в 1973 году спортив�
ный журналист, публикую�
щийся с небольшими мате�
риалами в «Ленинградской
правде» и «Строительном
рабочем» и неизменно под�
писывающийся «Геннадий
Орлов, мастер спорта», выиг�
рал конкурс телекоммента�
торов, объявленный после
безвременной кончины Вик�
тора Набутова, даже искрен�
не симпатизировавшие побе�
дителю не рискнули бы пред�
положить, что с именем Г.С.
Орлова неразрывно будут
связаны сразу несколько
эпох в истории отечественно�
го телевидения и, не в после�
днюю очередь, славные до�
стижения футбольного «Зе�
нита»: «бронза» 1980 года и
чемпионство 1984�го, победы
последнего двадцатилетия…

ГЕННАДИЮ СЕРГЕЕВИЧУ ОРЛОВУ – 75!

«Я счастливчик, мне просто
везло», — неоднократно гово�
рил о себе Геннадий Орлов в
интервью, объясняя природу
собственного успеха. Дей�
ствительно, не многим выпа�
дает кряду такое количество
козырей: знакомство с ле�
нинградскими интеллектуа�
лами шестидесятых, среди
которых Илья Авербах,
Иосиф Бродский, Лев Ло�
сев; дружба с великими ле�
нинградскими актёрами,
приязнь мэтров отечествен�
ного телевидения и прежде
всего Николая Озерова…

Но было бы странно объяс�
нять десятилетия его успеш�
ной работы в тележурнали�
стике одним лишь везением:
с самого начала Геннадий Ор�
лов, и по его собственному
признанию, и по свидетель�
ству его коллег, взял себе за
правило неустанно расти
над собой, ставить планку
всё выше и выше, всякий раз
улучшая личный рекорд: за�
нятия сценической речью,

штудирование словарей и
специальной литературы, в
общем, упорный труд, благо�
даря чему никакие техноло�
гические новации не могут
застать Геннадия Орлова
врасплох, и он с обманчивой
лёгкостью осваивает новые
форматы работы…

Юбиляр с мэтром спор�
тивного телерепортажа
Н.Н. Озеровым; с коллега�
ми по спортивной редакции
ЛенТВ Э.Н. Серебреннико�
вым и В.А.Гусевым; интер�
вью с хоккеистами СКА.

Г.С. Орлов – судья матча команд БДТ и «Вечернего
Ленинграда» на стадионе им. В.И. Ленина, 1975 г.

С самого начала работы в
журналистике он взял на во�
оружение придерживаться
трёх правил: грамотный рус�
ский язык, знание предмета
и доброжелательное отно�
шение к героям собственных
репортажей. Прекрасно зна�
ющий себестоимость побед,
он никогда не позволял себе
пренебрежительного тона по
отношению к людям спорта,
и те это ценят, в свою оче�
редь относясь к Г.С. Орлову

с безусловным доверием и
даже почтением: не случай�
но книга о новейшей исто�
рии «Зенита», выдерживав�
шая за последние годы три
издания, построена на осно�
ве откровенных бесед со
спортсменами и тренерами…

Наследник и младший
друг Николая Озерова и
Котэ Махарадзе, сегодня
Геннадий Сергеевич едва ли
не последний представитель
славной плеяды выдающих�
ся спортивных тележурна�
листов, которую составляли
во многом большие спорт�

смены, столь же успешно и
в высшей степени професси�
онально работавшие в ме�
диа: Николай Озеров, Вла�
димир Маслаченко, Евгений
Майоров, Нина Ерёмина,
продолжающая трудиться
Анна Дмитриева, дай Бог ей
здоровья. Их работу всегда
отличали не только отменное
знание философии и психо�
логии спорта, глубинное по�
нимание его природы, но и
высочайший уровень обще�
гуманитарной культуры…

75�летие Геннадий Серге�
евич встречает в превосход�
ной форме. Совсем немного
осталось и до другого юби�
лея – полвека работы на оте�
чественном телевидении.

Сергей КНЯЗЕВ
Фото из  архива юбиляра

Спортивная обществен�
ность, коллеги, друзья сер�
дечно поздравляют попу�
лярного телекомментато�
ра, президента Ассоциации
спортивной прессы Санкт�
Петербурга с днём рожде�
ния и желают юбиляру но�
вых красок, новых передач
и книг, новых спортивных и
творческих побед!
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Во второй поло�
вине ХХ века силь�
ные позиции в аль�
пинистском движе�
нии занимали ко�
манды Горного ин�
ститута и, соответ�
ственно, в силу сло�
жившихся тради�
ций, это нашло от�
ражение и в изго�
товлении  тематического  значка. На
его поле горные вершины  и римская
цифра «50», свидетельствующая о ста�
же этого туристского направления в
вузе.

Не отставали от них и студенты�по�
литехники, вручав�
шие членам своей
команды тоже па�
мятные значки, на
которых, кроме тра�
диционного горного
пейзажа и ледоруба,
помещена аббревиа�
тура учебного заве�
дения.

А вот почему подобного значка не
было  у студентов�альпинистов, как
теперь принято говорить, «Большого
университета», остаётся загадкой.

Ведь даже по воспоминаниям быв�
шего профессора юридического фа�
культета, а впоследствии первого мэра
Петербурга А.А. Собчака, в ЛГУ  была
весьма сильная в этом виде спорта ко�
манда.

Так что фалеристическая составля�
ющая спортивного туризма второй по�
ловины ХХ века практически всех ву�
зов города представляется весьма сла�
бой.

Объяснить подобное можно лишь
тем, что в ряде случаев вузовские ру�
ководители спортивных направлений
не придавали значения фалеристичес�
кому подтверждению проводимой ра�
боты, не ставили вопросов об изго�

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ
В СПОРТИВНОЙ  ФАЛЕРИСТИКЕ

Туризм, как самый демократичный вид спорта был и остаётся
весьма привлекательным для студенческой молодёжи.

Практически все коллективы вузы города в той или иной степе�
ни, в различных формах, зачастую неформальных, принимали уча�
стие в  слётах, соревнованиях, походах и т. д. Все материалы, свя�
занные со спортивной жизнью того или иного учебного заведения
(отчёты, фотографии), как правило, сдаются на кафедры физи�
ческого воспитания или руководству спортивных клубов и береж�
но хранятся в соответствующих архивах.

Вместе с тем фалеристика – ветвь исторической дисциплины,
занимающаяся сбором и изучением знаков, значков той или иной
тематики, имеет свои приоритеты. Вот о том, какой след туризм в
расширенном смысле этого понятия – на первых порах увлечение,
а затем и для многих свой стиль в жизни, оставлен в спортивной
фалеристике вузов города – наш сегодняшний рассказ.

товлении соответствующих мини�
атюр, не поощряли и возможную в
связи с этим самодеятельность.

Если бы по такому пути двигалось и
направление деятельности студенче�
ских строительных отрядов, то сегод�
ня мы бы не имели обширного фале�
ристического материала. А ведь каж�
дый вручённый студенту – участнику
этого движения значок – «кирпичик»
– это и  моральное поощрение его тру�
дового подвига, и память об этом не
только его лично, но и его семьи.

Наступили 1990�е годы. Серьёзные
государственные просчёты привели к
тому, что студенческий спорт, в том
числе и его туристское направление,
утратили свои позиции.

Всё во  многом  пришлось начинать
заново.

И вот здесь сказала своё веское сло�
во – как учёный и как специалист, –
много лет посвящающая туризму,
кандидат педагогических наук, про�
фессор Университета промышленных
технологий и дизайна (бывший
ЛИТЛП им. С.М. Кирова), мастер
спорта СССР, судья всесоюзной кате�
гории Людмила Григорьевна Рубис.
Эта энергия и пробивная мягкая жен�
ская сила, помноженная на професси�
онализм, позволили ей создать в Пе�
тербурге и возглавить Федерацию/Лигу
спортивного студенческого туризма.

Наступил ХХI век.
Благодаря вышеуказанным природ�

ным свойствам Людмилы Григорьев�
ны и её умению добиваться поставлен�
ных задач, в 2002 году в северной сто�
лицы России был проведён чемпионат

вузов города.
К этому событию

впервые, правда по�
чему то Москов�
ским эксперимен�
тальным производ�
ственно�реклам�
ным комбинатом,

был изготовлен памятный значок, ко�
торый, видимо, до сих пор, хранится
у многих бывших студентов – участ�
ников стартов. С тех пор прошло уже
много лет, но до сих пор на страницах
интернета «висят» отчёты команд�по�
бедительниц.

В следующие годы 2003�й, 2004�й
Людмиле Григорьевне удалось органи�
зовать проведение в родном городе
чемпионатов вузов России по лыжно�
му туристскому многоборью и, благо�
даря её глубокому пониманию пропа�
ганды туризма, в том числе и возмож�
ностями фалеристики, изготовление
соответствующих значков.

На миниатюре этого спортивного
события 2003 года изображён явно по�
становочный правый профиль лыж�
ника, но видны эмблемы:  ФСО проф�

союзов «Россия» –
спонсора  соревно�
ваний и вуза – одно�
го из участников –
ГУТДа.

Следующий зна�
чок 2004 года удиви�
телен тем, что безы�

мянным дизайнером не установлен�
ной до сих пор фирмы, впервые в
практике изготов�
ления туристских
значков на его поле
помещена умень�
шенная фотогра�
фия  студентов –
участников этих
стартов.

С учётом того, что на поле изобра�
жены студенты ГУТДа, Людмила Гри�
горьевна поделилась сведениями о
них: «Трое студентов, изображённых
на значке, входили в сборную города
по лыжному спортивному туризму в
годы перестройки. Среди них Григо�
рий Владимирович Ерёмин, студент
ГУТДа, ставший мастером спорта.
После окончания  вуза – высотником,
а сейчас коммерсант; Татьяна Юрьев�
на Тарасеня, студентка ГУТДа, также
ставшая мастером спорта, сейчас ра�
ботающая в Лесотехническом универ�
ситете имени Кирова, доцент, канди�
дат педагогических наук, ведущая ту�
ристскую секцию и отвечающая в го�
родской федерации за студенческий
туризм; Павел Валерьевич Воробьёв,
студент НГУ имени Лесгафта, сейчас
работает в школе, готовит юных тури�
стов».

Опыт организа�
ции подобного уро�
вня соревнований и
положительный от�

клик вузовской
спо�ртивной обще�
ственности позво�
лили в 2006 и 2008
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годах провести по�
добные соревнова�
ния в рамках чемпи�
онатов вузов и,  ес�
тественно, с факта�
ми изготовлением
памятных значков.

Бывший «ФИНЭК» (ныне – СПб
ГЭУ) на волне всеобщего внимания,

изготовил два вида
значков первенства
вуза по спор�тивно�
му туризму, на кото�
рых, к сожалению,
«забыли» проста�
вить год проведения
этих соревнований.

Благодаря организационным усили�
ям Лиги спортивного студенческого
туризма в 2007 году на базе  РГПУ им.
А. И. Герцена была проведена всерос�
сийская конференция, посвящённая
100�летию Владимира Владиславови�
ча Добковича, много сделавшего для
развития отечественного массового
туризма.

Выполненные два вида памятных
значков весьма символичны этому со�
бытию.

Памятуя о много�
образии форм сту�
денческого туризма,
соответствующая
спортивная  секция
ГУТДа в 2010 году
отметила  значком
своё десятилетие.

Мотивы этой  статьи зрели давно,
но не хватало фалеристического ма�
териала.

Благодаря Людмиле Григорьевне,
сохранению ранее изготовленных ми�
ниатюр удалась в её личном архиве их
систематизация и появилась возмож�
ность не только проиллюстрировать
статью, но и сохранить сведения о ми�
ниатюрах как своеобразную страницу
спортивной летописи вузов города.

С той поры прошло 10 лет, и своего
рода  фалеристическое «затишье» в на�
правлении студенческого туризма,
когда значки даже к ответственным
соревнованиям быть, в том числе и
моральным поощрением участников
соревнований, противоречит общему
повышению интереса к фалеристике
в обществе.

Думается, что с учётом полученно�
го в прошлом десятилетии опыта,
нужно поправить положение дел.

Борис ЛАРИОНОВ
Значки из коллекции

профессора ГУПТДа Л.Г. Рубис
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В МАРТЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

115 лет назад
31 марта 1905 года родился Сергей

Вениаминович Якобсон – уникальный во мно'
гих отношениях человек. Будучи подростком
он совершил кругосветное путешествие;
организовал и возглавлял первый на невских
берегах официальный заводской спортклуб
«Красная заря»; руководил футбольной сек'
цией ЛОСПС; занимался реконструкцией
Михайловского манежа и строительством
Зимнего стадиона; работал заместителем
директора ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта и
Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова'
Щедрина; был сценаристом и режиссёром
крупных праздников, массовых народных и
театрализованных зрелищ на стадионах Ле'
нинграда и других городов; во время Вели'
кой Отечественной войны был начальником
агитмашины фронтового Дома Красной ар'
мии. Ушёл из жизни полвека назад.

110 лет назад
30 марта 1910 года родился извест'

ный спортивный организатор нашего города
Алексей Александрович Гусев, трижды воз'
главлявший Ленинградский комитет по де'
лам физической культуры и спорта (1939'
1941, 1945'1946, 1948'1950), коллективы
стадионов им. С.М. Кирова и В.И. Ленина,
командир полка народного ополчения во вре'
мя Великой Отечественной войны. Скончал'
ся в 1967 году.

85 лет назад
31 марта 1935 года ленинградка Вера

Фёдорова установила мировой рекорд высот'
ного прыжка без кислородного прибора. Это
достижение студентки ГОЛИФКа им. П.Ф.
Лесгафта было отмечено орденом Ленина.

60 лет назад
30 марта 1960 года Президиум Вер'

ховного совета СССР наградил лыжницу Ма'
рию Гусакову, выигравшую «золото» в гонке
на 10 км и «серебро» в эстафете на VIII зим'
них Олимпийских играх в американском Скво'
Вэлли, орденом Трудового Красного Знаме'
ни, а конькобежку Тамару Рылову и лыжного
двоеборца Николая Гусакова, бронзовых при'
зёров, – медалями «За трудовую доблесть».

55 лет назад
17 марта 1965 года учреждено почёт'

ное звание «Мастер спорта СССР междуна'
родного класса».

45 лет назад
Победив 31 марта 1975 года во Дворце

спорта «Юбилейный» московский ЦСКА (78:77),
мужской баскетбольный «Спартак» досрочно
стал чемпионом СССР – впервые в своей ис'
тории. А восемью днями ранее подопечные зас'
луженного тренера РСФСР и СССР В.П. Конд'
рашина завоевали Кубок кубков европейских
стран, обыграв в финале во французском Нан'
те белградскую «Црвену звезду» (63:62).

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ В КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 14.02. Парма Пермь – Зенит – 82:84. Суперлига 1. 20.02. МБК Спар'
так – МБА Москва – 98:91. 23.02. Спартак – Химки'Подмосковье – 75:96. Суперлига 2. 17'18.01.
Зенит'2 – Русичи Курск – 90:72, 87:92. 24'25.01. АлтайБаскет Алтайский край – Зенит'2 – 85:74,
63:70. 3.01'1.02. Зенит'2 – Чебоксарские ястребы Чебоксары – 81:97, 83:96, Женская суперлига 1.
18'19.02. Динамо'фарм Курск – Спартак – 64:34, 58:57. Казаночка Казань – Чёрные медведи'Поли'
тех – 54:40, 70:57. 22'23.02. Казаночка – Спартак – 72:53, 56:52. Динамо'фарм – Чёрные медведи'
Политех – 92:57, 86:54. Евролига. 20.02. Зенит – Альба Берлин, Германия – 81:83.
Водное поло. Женская суперлига, 4'й тур. Кириши, 18'22.02. КИНЕФ'Сургутнефтегаз: со Спар'
таком'Волгоград – 13:8, Дианой Петербург – 25:5, Динамо'Уралочкой Златоуст – 13:9, Югрой
Ханты'Мансийск – 20:10, СКИФ'ЦОПом Москомспорта – 18:11. Диана: со СКИФ'ЦОПом Мос'
комспорта – 6:13, Спартаком'Волгоград –11:16, Динамо'Уралочкой – 10:13, Югрой – 14:16.
Волейбол. Мужская суперлига. 15.02. Урал Уфа – Зенит – 1:3. Кузбасс Кемерово – Динамо'ЛО
– 3:0. 22.02. Зенит – Белогорье Белгород – 3:0. Динамо'ЛО – АСК Нижний Новгород – 3:1.
Женская суперлига. 15.02. Динамо'Метар Челябинск – Ленинградка – 0:3. 23.02. Уралочка'НТМК
Екатеринбург – Ленинградка – 3:0.
Гандбол. Мужская суперлига. 19.02. Университет Лесгафта'Нева – Таганрог'ЮФУ – 35:24. Ку'
бок вызова, 1/8 финала. 16.02  Халден Норвегия – Университет Лесгафта'Нева – 23:24, 23:21.
Мини�футбол. Женская высшая лига, Западная группа. 13'14.02. Аврора – Спартак Моск'
ва – 7:0, 2:0. Итоговое положение регулярного первенства: Лагуна Пенза – 51 очко, Аврора
– 42, Норманочка Нижний Новгород – 32, МосПолитех Москва – 19, Спартак – 14, ОГУ'
КПРФ Орёл – 11.
Хоккей. ВХЛ. 10.02. Динамо СПб – ХК Тамбов – 2:1от. Динамо СПб – Буран Воронеж – 2:0.
СКА'Нева – Тамбов – 1:4. 14.02. Динамо СПб – ХК Ростов – 3:2. СКА'Нева – Буран – 3:0. 16.02.
СКА'Нева – ХК Ростов – 5:2. ЖХЛ. 15'16.02. Динамо СПб – Торнадо Дмитров – 2:4, 0:1. СК
Горный – КРС Ванке рэйз Китай – 2:1от, 0:4. 19'20.02. СК Горный – Торнадо – 1:2от, 5:6.
Динамо СПб – КРС Ванке рэйз – 1:3, 1:4. Итоговая таблица регулярного первенства: Агидель
Уфа – 68, КРС Ванке рэйз – 65, Торнадо – 49, Бирюса Красноярск – 42, СК Горный – 39, СКИФ
Нижний Новгород – 37, Динамо СПб – 33, СКСО Екатеринбург – 3.
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СПОРТИВНАЯ АФИША
 НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР

Андрея Напреенкова

Ход белых. Тре�
буется доказать
выигрыш, который
будет достигнут
благодаря комби�
нации. Необычной
окажется финаль�
ная часть игры. Ав�
тор позиции –
Александр Баку
мец.

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.

3�4 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига 1). «СПАР�
ТАК» – МБА�2 (Москва). 7�8�го: «СПАРТАК» – «ВОЛОГДА�ЧЕ�
ВАКАТА». Василеостровская СШОР (В.О., Малый пр., 66).
5 марта. ЕВРОЛИГА.  «ЗЕНИТ» – «ЖАЛЬГИРИС» (Литва). 25�
го: «ЗЕНИТ» – «АНАДОЛУ ЭФЕС» (Турция). КСК «СИБУР
арена» (Футбольная аллея, 8), в 20.
18 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
«СПАРТАК» – «ВОСТОК�65» (Южно�Сахалинск). 21�го: «Спар�
так» – «СПАРТАК�ПРИМОРЬЕ» (Приморский край). СК «Нова
арена» (Гражданский пр., 100).
22 марта. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «АСТАНА» (Казах�
стан). 30�го: «ЗЕНИТ» – «АВТОДОР» (Саратов).

ВОЛЕЙБОЛ
28 февраля – 4 марта. МОЛОДЁЖНАЯ ЛИГА (финал за 7�
12�е места). Сосновый Бор, СК «Энергетик», в 15.
3 марта. КУБОК ЕКВ (1/4 финала). «ЗЕНИТ» – «ХИПО ТИРОЛЬ
ХАХИНГ» (Германия). КСК «СИБУР арена», в 19.30.
7 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ЗЕНИТ»
– «ДИНАМО�ЛО», в 19.

ГАНДБОЛ
4 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ . «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�
НЕВА» – «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» (Московская обл.). Киров�
ская СШОР (ул. Зины Портновой, 21/4). Тел. 714�2845.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
2�9 марта. КУБОК ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ А.Н.
МИШИНА. СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
15 февраля. Турнир по русским шашкам на кубок холдинго'
вой компании «Российская электроника», посвящённый Дню
защитника Отечества. Клуб «Медный всадник». 12 участников.
1'е место – М. Купченко (АО «ОКБ “Электроавтоматика” им.
П.А. Ефимова») – 11 очков из 11 возможных. 2'е место – Г.
Талалаев (АО «НИИ ”Масштаб”») – 9,5 очков. 3'е место – А.
Ткачёв (АО «НИИ телевидения») – 9 очков. В командном зачё'
те лучший результат – у коллектива АО «НИИ телевидения».
27 января – 21 февраля. Чемпионаты Санкт'Петербурга
по русским шашкам. Мужчины. 14 участников. 1'е место – мс
Р. Щукин. 2'е место – гр. Д. Мельников. 3'е место – мс А. Смир'
нов. Женщины. 13 участниц. 1'е место – гр. Н. Леопольдова.
2'е место – мс А. Попова. 3'е место – кмс Ю. Вековщина.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
15 февраля. Турнир по шахматам на кубок холдинговой ком'
пании «Российская электроника», посвящённый Дню защитни'
ка Отечества. Клуб «Медный всадник». 32 участника. 1'е место
– Ю. Хаванов (АО «НПП “Старт”», Великий Новгород) – 8 очков
из 9 возможных. 2'е место – С. Пошибайлов (АО «ОКБ “Элект'
роавтоматика” им. П.А. Ефимова») – 8 очков. 3'е место – Ю.
Матвеев (ПАО «Интелтех») – 6,5 очков. Лучший результат в ко'
мандном зачёте показали представители АО «НПП “Сигнал”».

Зимой по традиции
любители тенниса север�
ной столицы держат путь
на «СИБУР арену» и кор�
ты «Динамо». Так было и
в февральскую неделю с
10�го по 16�е. Вначале на
двух объектах, а в решаю�
щие дни на главной из
них, ведущие теннисист�
ки России и ещё 24 стран
разыграли награды меж�
дународного женского
теннисного турнира St.
Petersburg Ladies Trophy с
призовым фондом 753
тысячи долларов.

Эти состязания прово�
дились в Петербурге в пя�
тый раз, и неизменно уча�
стницы отмечают их зна�
чимость и популярность.
Объективность оценок
подтверждается фактами:
в заключительный день
руководству St. Petersburg
Ladies Trophy была вруче�
на награда как лучшему
турниру WTA в категории
Premier 2019 года. Такой
же приз был завоёван по
итогам 2018�го. Высокое
звание два года подряд
наглядно демонстрирует
высокий уровень органи�
зации и проведения со�
ревнований.

Пятый юбилейный
турнир отметился ещё од�
ним «дублем». Второй год
подряд обладателем по�
бедного трофея в одиноч�
ном разряде стала Кики
Бертенс из Нидерландов.
Она — первый игрок, за�
щитившая титул на St.
Petersburg Ladies Trophy. В
финале вторая сеяная
турнира обыграла пред�
ставительницу Казахста�
на Елену Рыбакину – 6:1,
6:3. Матч длился 1 час и 13
минут. Бертенс выполни�
ла шесть подач навылет и
совершила пять двойных
ошибок, Рыбакина – три
и три соответственно.
Кики удалось отыграть
пять из пяти брейк�пой�
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нтов, в то время как Ры�
бакиной – четыре из
восьми. «Даже не пони�
маю, как удалось побе�
дить после такой трудной
недели. Очень рада. Глав�
ный секрет — продолжать
бороться. Спасибо всем за
поддержку, спасибо моей
команде. Я посвящаю
свою победу им. Конечно,
вы увидите меня здесь в
следующем году», — ска�
зала Бертенс на послемат�
чевой пресс�конферен�
ции. Для спортсменки из
страны тюльпанов – это
второй титул в Петербур�
ге и десятый (юбилей�
ный!) в карьере.

Нашу страну на про�
шедшем турнире пред�
ставляли Екатерина Але�
ксандрова, Анастасия
Потапова, Светлана Куз�
нецова, Вероника Кудер�
метова, Дарья Касаткина
и другие известные тен�
нисистки. Две первые
пробились в четвертьфи�
нал. На этой стадии Ана�
стасия проиграла буду�
щей победительнице, а
Екатерина вышла в полу�
финал без борьбы. Её со�
перница — чешка Петра
Квитова  – снялась по со�
стоянию здоровья. В спо�
ре с Кики Бертенс Алек�
сандрова уступила — 1:6,

6:4, 1:6. Елена Рыбакина
вышла в финал после по�
беды над спортсменкой
из Греции — Марией Сак�
кари (3:6, 7:5, 6:1).

С особым интересом
петербургская публика
внимала играм с участием
Светланы Кузнецовой.
Петербурженка, двукрат�
ная победительница тур�
ниров «Большого шлема»
получила wild�card (спе�
циальное приглашение)
от организаторов. В пер�
вом круге на её матч с
американкой Дженнифер
Брэди пришёл отец — из�
вестнейший российский
тренер  по велоспорту
Александр Кузнецов, ко�
торый порадовался побе�
де Светланы — 6:3, 6:1.
Следующей сопернице –
швейцарке Белинде Бен�
чич, первой сеяной тур�
нира – Кузнецова в упор�
ной борьбе уступила (5:7,
4:6).

В парном разряде глав�
ный приз завоевал япон�
ский дуэт Сюко Аояма –
Ина Шибахара. В финале
азиатки переиграли Кей�
тлин Кристиан из США и
Алексу Гуарачи из Чили —
4:6, 6:0, 10:3. Матч длил�
ся 1 час и 8 минут.

 Станислав
ТАРАТЫНОВ

С МЕДАЛЯМИ УРАЛЬСКОЙ ПРОБЫ
Конькобежцы НГУ им. П.Ф. Лесгаф�

та, ГУПТДа и ПГУПСа Императора
Александра I представляли невский
студенческий спорт в Челябинске на
соревнованиях в зачёт VI Всероссий�
ской зимней универсиады.

На уральском льду в личном первенстве
лучшие показатели среди петербуржцев у
мастера спорта международного класса В.
Лобаса (ГУПТД) – четыре первых места на
500 м (1'я и 2'я дистанции), 1000 м и 1500
м, и обладателя такого же звания С. Логи'
нова (ПГУПС) – победа в масс'старте на 16
кругов и «бронзовый» финиш – на 1000 м.
Две серебряные награды – в масс'старте

на 16 кругов и на 5000 м, а также 3'е место
на дистанции 1500 м – в активе мастера
спорта международного класса Е. Школи'
на из физкультурного учебного заведения.
Ещё одно 2'е место занял мастер спорта А.
Золотарёв (ГУПТД) – в беге на 500 м (1'я
дистанция). Команда лесгафтовцев в соста'
ве мастеров спорта Д. Обухова, Д. Куражо'
ва и уже упоминавшегося выше Е. Школи'
на добилась «бронзы» в комбинированном
забеге – спринте на три круга.

В соперничестве сборных девятнадцати
вузов из четырнадцати регионов страны
команда НГУ довольствовалась общим чет'
вёртым местом, «технологи'дизайнеры» –
шестым, а «транспортники» – девятым.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТДа

Фото Фёдора
Кислякова


