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9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Организаторы и участники тор�
жественного собрания, посвящён�
ного 30�летию ФСО профсоюзов
«Россия», которое состоялось 21
апреля в НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

На 5�й стр.– фоторепортаж
Фёдора Кислякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85�летием заслуженного тренера России
Людмилу Николаевну Костылеву,  в прошлом
директора ДЮСШ «Водник» по прыжкам в воду и
водному поло, тренера Дворца пионеров им. А.А.
Жданова, ДФСО/ФСО профсоюзов «Россия»,
СДЮСШОР «Экран».
С 80�летием мастера спорта СССР, заслуженно&
го тренера РСФСР Людмилу Борисовну Павлов�
скую (Алексееву), победительницу Всесоюзных
студенческих игр в скоростном беге на коньках,
подготовившую призёров Игр XIV олимпиады Ю.
Аллагулову, чемпионатов мира, европы и России
Е. Тиханину, преподававшую в ЛИТЛПе им. С.М.
Кирова; заслуженного тренера РСФСР Владими�
ра Николаевича Шведченко, тренера, старше&
го тренера ДСО «Спартак», ДФСО/ФСО профсо&
юзов «Россия», ДЮСШ Всеволожского района по
настольному теннису, активного организатора
спортивно&массовой работы по месту житель&
ства; мастера спорта СССР, заслуженного работ&
ника физической культуры РФ, кандидата педа&
гогических наук, профессора Виталия Серафи�
мовича Кунарёва, победителя II Спартакиады
народов СССР, VII Спартакиады профсоюзов
СССР, рекордсмена мира в закрытом помещении
по спринту,  заведующего кафедрой физической
культуры РГПУ им. А.И. Герцена; мастера спорта
России международного класса, судью междуна&
родной категории по баскетболу Владимира
Яковлевича Шамиса; почётного мастера спорта
СССР Валентину Ефремовну Потёмкину
(Шапрунову), чемпионку СССР и Спартакиады
народов СССР, участницу  Игр XVII Олимпиады по
прыжкам в длину.
С 70�летием мастера спорта СССР международ&
ного класса, заслуженного тренера РСФСР Алек�
сандра Алексеевича Визжачёва, вице&чемпи&
она мира и Спартакиады народов СССР, победи&
теля Всемирных игр молодёжи и Универсиады по
волейболу; мастера спорта СССР по боксу,  зас&
луженного работника физической культуры РФ,
кандидата педагогических наук, доцента Анато�
лия Фёдоровича Пшеничникова, заведующего
кафедрой спортсооружений и индустрии НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, вице&президента РССС, прези&
дента СПб РОСФСО «Буревестник»; мастера
спорта СССР международного класса Любовь
Дмитриевну Чернову(Никулину), чемпионку
Всемирной универсиады и СССР, обладательни&
цу Кубка обладателей кубков и Кубка Л. Ронкетти
по баскетболу.

ЮБИЛЯРЫ ТРЕТЬЕГО МЕСЯЦА ВЕСНЫ

1 мая 1947 – мастер спорта СССР международ&
ного класса Вера Евгеньевна Усова (Гаврило�
ва, Грушкина) – вице&чемпионка Европы, чемпи&
онка и обладательница Кубка СССР, участница
Игр XIX Олимпиады по прыжкам в высоту.
4 мая 1947 – Виталий Иванович Алешкевич,
возглавлявший городскую федерацию бокса, ра&
ботающий в банковской сфере, автор&состави&
тель 3&томной «Энциклопедии русской и евро&
пейской кухни».
11 мая 1947 – заслуженный мастер спорта СССР
Вера Степановна Лантратова (Ганженко), чем&
пионка Игр XIX Олимпиады, мира и Европы по
волейболу.
16 мая 1947 – заслуженный тренер России, за&
служенный работник физической культуры РФ
Эдуард Петрович Баткин, президент – главный
тренер женского ФК «Аврора» – многократного
чемпиона и обладателя Кубка России по мини&
футболу и футзалу, 5&кратного обладателя Кубка
европейских чемпионов по футзалу.
17 мая 1947 — мастер спорта СССР, заслужен&
ный тренер РСФСР Александр Аркадьевич Ско�
роходов, чемпион ВЦСПС, бронзовый призёр
чемпионата СССР по боксу, длительное время
проработавший в горспорткомитете.
22 мая 1947 – заслуженный тренер РСФСР, за&
служенный мастер спорта России Геннадий
Ефимович Несис, международный гроссмей&
стер ИКЧФ, международный арбитр по шахма&
там, доктор педагогических наук, профессор.

СМОЛЬНЫЙ ПРИНЯЛ
«ЖЕНЩИН ГОДА»

14 апреля в Смольном гу�
бернатор Георгий Полтав�
ченко встретился с победи�
телями ежегодных конкур�
сов «Женщина года», кото�
рые стали активом фонда
поддержки социальных и
культурных инициатив
«Новая высота».

За 10 лет проведения
конкурса профессор Уни�
верситета промышленных
технологий и дизайна Люд�
мила Григорьевна Рубис
(на снимке),  лауреат кон�
курса «Женщина года�
2015», стала единственным
представителем высшей
школы города.

КАК ОТМЕТИЛ гене
ральный директор ХК
«Динамо» Сергей Чер
кас, прошедший сезон
удачно сложился для
возрождённого в 2013
году хоккейного кол
лектива. Впервые об
ладателем «бронзы»
чемпионата России
стала женская команда
(главный тренер  Алек
сандр Зыбин). Непло
хим выдался дебют в
ВХЛ для мужской ко
манды (главный тренер
Леонид Тамбиев), за
нявшей в регулярном
первенстве двенадца
тое место, а в четверть
финале плейофф усту
пившей будущему
вицечемпиону лиги
устькаменогорскому
«Торпедо» из Казахста
на в седьмой встрече.
Достойно проявили
себя резервисты бело
голубых  (главный тре
нер Николай Акимов)  в

ДИНАМОВЦЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ
Два динамовских коллектива Невско�

го края подвели итоги выступлений сво�
их команд в завершившемся сезоне. 18
апреля в СК «Юбилейный» перед журна�
листами отчитался хоккейный клуб «Ди�
намо СПб», а неделю спустя в Академии
волейбола Платонова собрал предста�
вителей СМИ ВК «Динамо�ЛО».

первенстве МХЛ, где
дальнейший путь им в
плейофф закрыла об
ладательница Кубка
Харламова столичная
«Красная армия». При
ятно, что два предста
вителя питерского клу
ба – вратарь Кирилл Ус
тименко и защитник Ве
ниамин Баранов в со
ставе сборной страны
завоевали бронзовые
медали юниорского
первенства мира в Сло
вакии.

ДЕБЮТИРОВАВШЕЕ
в суперлиге националь
ного чемпионата «Ди
намоЛО» из Сосново
го Бора сохранило про
писку в волейбольной
элите, заняв двенадца
тое место из четыр
надцати – в активе по
допечных главного
тренера Олега Согри
на 8 побед и повышен
ное зрительское вни
мание, ведь почти все

домашние матчи в Ака
демии волейбола Пла
тонова проходили при
аншлаге (по этому по
казателю команда из
Ленинградской облас
ти вошла в пятёрку луч
ших отечественных
клубов).

К приятным ново
стям можно отнести и
то, в составе юниор
ской сборной России
(до 19 лет) на старто
вавшем в Венгрии пер
венстве Европы высту
пает блокирующий
«ДинамоЛО» Артём
Мельников, а либеро
команды Артём Зе
ленков включён в рас
ширенный список наци
ональной сборной, го
товящейся к квалифи
кационному турниру
(2328 мая, Эстония)
Мировой лиги.

Добавим также, что
в Сосновом Бору уже
четвёртый год действу
ет Центр олимпийской
подготовки по волей
болу и созданная на
его базе команда «Ди
намоЛО2» (главный
тренер  Ярослав Васи
ленко), дебютировав в
Молодёжной лиге
2016/2017, заняла
одиннадцатое место.

Наш корр.

ПИТЕР�СПОРТ
Баскетбол. Юношеская команда БК «Зенит»
завладела «бронзой» первенства ДЮБЛ России.
А вот мужской коллектив занял второе место в
регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Биатлон. Екатерина Юрлова стала обладатель&
ницей золотых медалей чемпионата России в жен&
ском масс&старте на 12,5 км и смешанной эста&

фете вместе с Алексеем Слеповым (в его активе
также высшая награда в индивидуальной гонке).
Бобслей. Кирилл Антюх выиграл «золото» чем&
пионата страны  в Сочи в гонках четвёрок и «брон&
зу» в состязании двоек.
Фехтование. Шпажист Егор Гужиев, воспитан&
ник выборгской ДЮСШ «Фаворит» (Ленобласть),
завоевал золотую медаль юниорского первен&
ства мира в Болгарии в личном первенстве.
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На первых порах «Буреве
стник», как добровольное
спортивное общество, стал
формироваться в составе со
юза работников обувной про
мышленности. Источником
информации служит «Крас
ная газета» от 25 октября
1935 г., на одной из страниц
которой была размещена за
метка под заголовком «В но
вых обществах». Оргбюро
утвердило форму членов об
щества – голубые майки и
трусы с белым кантом. Зимой
спортсменам предписыва
лось носить синие костюмы с
белым изображением буреве
стника, а летом цветовая гам
ма в одежде менялась места
ми – синий верх, белый низ
(«Красный спорт» от 29 но
ября 1935 г.). Был утверждён
и флаг общества, где основой
было выбрано голубое поле с
белой полосой. Спортсмены
«Буревестника» с достоин
ством проносили белоголу
бой стяг, на котором запечат
лён гордый полет свободолю
бивой морской птицы, воспе
той М. Горьким.

14 мая 1936 г. СНК ССР
вынес постановление о созда
нии добровольных спортив
ных обществ (ДСО) в про
фессиональных союзах. «Бу
ревестник» был образован
постановлением Секретариа

Участники  спортивного праздника в Университете промышленных технологий и дизайна, посвящённого
подведению итогов спартакиады «Здоровье�2017» (во втором ряду 8�й слева – автор статьи Андрей Напреенков)

КОГДА И КАК ВЗЛЕТЕЛ «БУРЕВЕСТНИК»
та ВЦСПС 3 мая 1936 г., как
добровольное спортивное об
щество профсоюза работни
ков государственной торгов
ли. В соответствии с поста
новлениями Секретариата
ВЦСПС от 15 апреля 1950 г.
оно было объединено с ДСО
«Молния», от 18 апреля 1955
г. – с ДСО «Искра», «Ме
дик», «Наука», «Труд» под
общим наименованием «Бу
ревестник». Общество объе
диняло членов профсоюзов,
работавших в 13 отраслях на
родного хозяйства, в том чис
ле авиационных работников,
рабочих автомобильного
транспорта и шоссейных до
рог, работников внешней тор
говли, работников высшей
школы и научных учрежде
ний, работников государ
ственной торговли и обще
ственного питания, работни
ков государственных учреж
дений, рабочих коммуналь
ного хозяйства, работников
культуры, рабочих местной
промышленности, работни
ков потребительской коопе
рации, работников связи, ра
ботников просвещения.

Дальнейшее организацион
ное укрепление обществен
ных форм руководства сту
денческим спортом произош
ло во второй половине 1950х
годов. Профсоюзные и вузов

ские спортивные организа
ции слились с территориаль
ными спортивными органи
зациями. Ряд добровольных
обществ был ликвидирован,
однако затем их наименова
ния были присвоены новым
обществам. Так на основе ре
организации, последовавшей
вследствие принятого поста
новления Президиума
ВЦСПС  от 30 октября 1957
г., то есть почти 60 лет назад,
было образовано студенчес
кое добровольное спортивное
общество «Буревестник», в
котором республиканские и
большие всесоюзные сорев
нования стали проводиться,
начиная с 1958 г., только меж
ду командами спортивных
клубов высших учебных за
ведений.

Ленинградский областной
совет ДСО «Буревестник»
был образован в соответ
ствии с постановлением пре
зидиума Леноблсовпрофа «О
создании Ленинградского
студенческого ДСО ”Буреве
стник”» от 21 ноября 1957 г.,
протокол № 37, и находился
в его ведении. Данный доку
мент устанавливал следую
щее:

«В соответствии с поста
новлением президиума
ВЦСПС от 30 сентября 1957
г. о структуре добровольных

До сих пор бытует мнение, что  ДСО «Буревестник» с самого начала своего
возникновения было студенческим спортобществом. Но если быть справедли�
вым, оно в течение двадцати одного года таковым не являлось, хотя среди учас�
тников городских и всесоюзных соревнований, защищающих честь этой спортив�
ной организации, можно было увидеть студентов высших учебных заведений .

В данной статье, подготовленной  председателем спортклуба, доцентом
СПбГУПТДа Андреем НАПРЕЕНКОВЫМ, рассказывается о том, когда и как «взле�
тел» и развивался  «Буревестник» на протяжении всей своей славной истории.

спортивных обществ профсо
юзов президиум Леноблсов
профа постановляет:

1. Для усиления физкуль
турной и спортивной работы
среди студентов высших
учебных заведений создать в
Ленинграде студенческое
добровольное спортивное об
щество «Буревестник».

2. Для руководства вновь
организуемым спортобще
ством, до проведения выбо
ров руководящих органов
ДСО, утвердить оргбюро Ле
нинградского областного со
вета студенческого ДСО «Бу
ревестник» в составе: пред
седателя Тарасова И.П. и чле
нов тт. Балудина К.И., Вин
ниченко В.И., Кравец В.М.,
Копыл Н.Ф., Львова С.А.,
Морозова П.А., Обухова Б.В.,
Орлова Б.В., Попова С.И. и
Тополиди К.Г.

3. Предложить оргбюро
Ленинградского областного
совета студенческого ДСО
«Буревестник» (тов. Тарасо
ву И.П.):

а) по согласованию с ОК
профсоюза работников про
свещения, высшей школы и
научных учреждений укомп
лектовать штат оргбюро об
ластного совета студенческо
го ДСО «Буревестник» и
представить к 10 декабря те
кущего года на утверждение
президиума ЛОСПС смету
на 1958 год студенческого
ДСО «Буревестник» и подве
домственных ему учрежде
ний;

б) принять от ликвидкома
упраздненного ДСО «Буре
вестник» по состоянию на 1
января 1958 года денежные
средства, инвентарь, обору
дование и другие мате
риальные ценности,
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спортивные сооруже
ния отделений и
спортивных школ, пе

редаваемые в студенческое
ДСО «Буревестник» по спе
циальному постановлению
Совпрофа.

4. Утвердить передачу сту
денческому ДСО “Буревест
ник”: а) лыжнопарусно
гребной базы (Константи
новский пр., 23); б) спортив
ногимнастического зала
“Искра” (ул. Декабристов); в)
стадиона “Буревестник” (Вя
зовая, 10); г) стадиона “Ис
кра” (Вязовая, 12); д) Дома
физической культуры им.
Мягкова (ул. С. Перовской,
1); е) клуба водного спорта
(ул. Ольгина, 6); ж) лыжной
базы (Токсово).

5. Просить секретариат
ВЦСПС о передаче Ленинг
радскому студенческому ДСО
“Буревестник” спортивноту
ристской базы в Кавголове.

Председатель Ленинград
ского облсовпрофа А. Слепу
хин».

Первая конференция ле
нинградского областного со
вета общества прошла 25 ап
реля 1958 г. В дальнейшем на
первой всесоюзной конфе
ренции, которая состоялась
29 мая 1958 г., был утвержден
устав студенческого ДСО
«Буревестник», где было за
фиксировано, что «основой
студенческого ДСО “Буреве
стник”, его первичной орга
низацией являлся спортив
ный клуб (п. IV.2.)». Члена
ми центрального совета были
избраны ленинградцы Н. Ф.
Иванов и Б. В. Обухов. В ре
визионную комиссию вошел
П. А. Морозов.

 «Буревестник» создавался
под лозунгом: «Массовость
плюс мастерство». Одной из
его главных задач ставилось
завоевание для страны веду
щих позиций в международ
ном студенческом спорте.
Работа была проделана зна
чительная. Для «Буревестни
ка» прошлых лет было харак
терно ритмичное ведение
учебнотренировочного про
цесса в секциях и командах
по видам спорта, проведение
многочисленных спартакиад,
смотровконкурсов, матче
вых встреч, массовых стар
тов, турниров, участие ко
манд в городских спартакиа
дах, чемпионатах централь
ного совета, других всесоюз
ных и международных сорев
нованиях. Областной совет

являлся организатором и ко
ординатором всей спортив
номассовой работы с уча
щейся молодежью. Плановая
учеба, обмен опытом, кон
сультации, постоянно прово
димые в обществе с участием
студенческого и преподава
тельского физкультурного
актива, способствовали даль
нейшему профессионально
му росту членов общества.

В Ленинграде в период
1960–1980х гг. ряд спортив
ных клубов вузов имели оп
ределенную штатную и фи
нансовую самостоятель
ность, располагали текущими
счетами в банковских учреж
дениях и получали целевое
финансирование по линии
областного совета ДСО «Бу
ревестник», то есть являлись
его структурными подразде
лениями. Таких клубов было
семь. Назовем их в соответ
ствии с прежними названия
ми вузов. Это спортивные
клубы Института физичес
кой культуры, Университета,
1го Медицинского институ
та, Политехнического инсти
тута, Института авиационно
го приборостроения, Инсти
тута текстильной и легкой
промышленности и Лесотех
нической академии.

Смотр спортивных клубов
вузов города на Неве на луч
шую постановку физкультур
нооздоровительной работы
за 1986 г. стал последним. В
материалах смотра, вопер
вых, отражено, что ленинг
радский «Буревестник» объе
динял тогда физкультурные
организации 28 вузов и одно
го техникума, которые были
разделены на три группы в
зависимости от контингента
обучавшихся студентов. Во
вторых, конкурсные показа
тели касались двух направле
ний работы. В физкультурно
оздоровительной и спортив
номассовой работе лучшие
результаты были показаны
студентами Госуниверситета,
Финансовоэкономического
и Инженерноэкономическо
го институтов. В разделе
«высшее спортивное мастер
ство» первые места в группах
– у студентов Госуниверсите
та, Института текстильной и
легкой промышленности и
Инженерноэкономического.

На основе решений XVIII
профсоюзного съезда страны
(1987) ДСО «Буревестник»
12 марта 1987 г. прекратило
свое существование; основа

нием стало постановление
Президиума ВЦСПС № 216
от 20 февраля 1987 г. «О ме
рах по совершенствованию
физкультурного движения
профсоюзов». Как следствие,
последовало решение прези
диума ЛОСПС о ликвидации
Совета спортивного обще
ства в Ленинградской облас
ти к 01 мая 1987 г., что и про
изошло: ЛОС ДСО «Буреве
стник» прекратил свое суще
ствование.

Студенческое общество
влилось во вновь образуемое
Всесоюзное добровольное
физкультурноспортивное
общество (ВДФСО) профсо
юзов. Начался другой этап
для новых общественных
структур, которые сохранили
символику и традиции «Бу
ревестника».

В городе на Неве правопре
емником упраздненного в
1987 г. студенческого ДСО
«Буревестник» стал образо
ванный Ленинградской обла
стной совет добровольного
физкультурноспортивного
общества (ДФСО) профсою
зов, а в дальнейшем совет
ФСО профсоюзов «Россия»
СанктПетербурга и Ленинг
радской области.

Многолетние традиции
студенческого спорта были
сохранены. Областной совет
ФСО «Россия» на протяже
нии всего периода своего су
ществования много внима
ния уделял и попрежнему
уделяет развитию студенчес
кого спорта. Для этих целей
еще раньше в рамках преды
дущей общественной струк
туры было создано управле
ние по физическому воспита
нию студенческой молодежи.
В 1990 г. появилась возмож
ность создания отраслевых
физкультурноспортивных
клубов. При поддержке руко
водства кафедр физического
воспитания вузов города был
образован Физкультурно
спортивный клуб «Буревест
ник», успешно функциони
ровавший до 2002 г. Далее
клуб был преобразован в от
дел, а позднее в управление
по работе со студенческой
молодежью ФСО профсою
зов «Россия» СанктПетер
бурга и Ленинградской обла
сти. Реализовано немало зна
чимых проектов. Главные по
мощники в большинстве на
чинаний – специалисты выс
шей школы и средних специ
альных заведений, физкуль

КОГДА И КАК ВЗЛЕТЕЛ «БУРЕВЕСТНИК» турный актив. Мероприятия
в рамках календарных пла
нов общества проводятся на
вузовских спортивных пло
щадках. Доброй традицией
является публичное обсуж
дение итогов соревнований,
чествование победителей и
призеров. Общество сплачи
вает преподавательскую кор
порацию, объединяет всех
тех, кто нацелен на стабиль
ное развитие физической
культуры и спорта. Област
ной совет настойчиво осуще
ствляет пропаганду достиже
ний студенческого клубного
движения, ведет летопись
славных дел студенческих
коллективов.

Спортивные клубы и физ
культурные организации
высших и средних специаль
ных учебных заведений в
масштабе страны объединил
Российский студенческий
спортивный союз (1993), а в
нашем городе стала разви
ваться региональная обще
ственная физкультурно
спортивная организация
«Буревестник», являющаяся
отделением РССС.

В описании исторического
пути студенческого ДСО
«Буревестник» не все пози
тивно и однозначно. А. А.
Исаев в книге «Спортивная
политика России» (2002) со
ссылкой на А. Власова
(1998), и рассматривая вре
менной период 1957–1987 гг.,
констатирует: «Имевшиеся в
ликвидированных ДСО со
оружения были переданы
вновь организованным, в ос
новном, “Труду” и “Спарта
ку”. Студенческому “Буреве
стнику” не досталось ничего,
кроме пожелания успешной
работы на базе вузов, матери
альная база которых была
настолько слабой, что и на 30
% не обеспечивала даже учеб
ного процесса. “Буревестни
ку” так и не удалось встать на
ноги, он так и кончил свои
дни в 1988 г. нищим». Приве
дем еще одно мнение: А. М.
Сапрыкин (2007) замечает,
что с реорганизацией обще
ства в 1987 г. студенческий
спорт многое потерял, и в
первую очередь, в уровне
проведения студенческих со
ревнований и их массовости.
И все же В. И. Линдер и П. И.
Андрианов (2014), обобщая
хронику, многочисленные
победы, достижения, органи
зационные инициативы чле
нов общества, называют три
десятилетия жизни советско
го «Буревестника» золотым
веком отечественного студен
ческого спорта.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ
в УНИВЕРСИТЕТЕ

 имени П.Ф. ЛЕСГАФТА
И как положено на таких мероприятиях, было

множество цветов, подарков, сувениров, тёплых
приветствий и пожеланий дальнейшей активной
и благородной деятельности по внедрению раз�
нообразных форм оздоровительной работы и
организации массовых спортивных соревнова�
ний среди трудящихся и членов их семей, сту�
дентов вузов и учащихся ссузов.

Коллектив крупнейшего на Северо�Западе
страны спортивного общества, каковым явля�
ется ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и
Ленинградской области «Россия», сердечно
поздравили с юбилеем ректор НГУ им. П.Ф.
Лесгафта С.Е. Бакулев и президент старейше�
го физкультурного вуза В.У. Агеевец, началь�
ник ВИФКа генерал�майор А.А. Обвинцев,
председатель Ленинградской федерации проф�
союзов В.Г. Дербин, президент ЦС ФСО
профсоюзов «Россия» А.А. Богатырёв, первый
заместитель Комитета по физической культуре
и спорту Ленинградской области Е.Н. Поно�
марёв, председатель профильной комиссии го�
родского ЗакСа Ю.В. Авдеев, директор Ин�
ститута физической культуры, спорта и туриз�
ма СПбПУ В.П. Сущенко, от имени горспор�
ткомитета – старший инструктор отдела по
спортивно�массовой работе И.Б. Полякова.
Были зачитаны приветствия от Ленинградской
областной организации ОГО ВФСО «Дина�
мо», городского комитета ФСО «Юность Рос�
сии», других ведомственных и общественных
организаций.

Большая группа сотрудников аппарата
ФСО�юбиляра, организаторов спорта, педаго�
гов была отмечена почётными грамотами ЛФП.

Фоторепортаж Фёдора Кислякова

На снимках:  руководитель физвос�
питания АТЭМКа В.Г. Верютин и заведу�
ющий кафедрой физвоспитания ГУПТДа
В.И. Храпов; сотрудницы ФСО профсою�
зов «Россия» Т.А. Крутикова, Л.В. Шити�
кова и Т.А. Котелевская; олимпийские чем�
пионки по лыжному спорту М.И. Гусакова
и Л.А. Мухачёва и олимпийский призёр по
волейболу А.М. Сапрыкин, возглавлявший
ЛОС СДСО «Буревестник»; начальник
ВИФКа  генерал�майор А.А. Обвинцев.

Депутат городского ЗакСа
Ю.В. Авдеев и председатель ЛФП В.Г. Дербин

А.А. Богатырёв Е.Н. Пономарёв В.П. Сущенко

С.Е. Бакулев, ректор
НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
вручает памятные
подарки председателю
ФСО профсоюзов
«Россия» Л.П. Шиянову
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ССУЗЫ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ – В ФАЛЕРИСТИКЕ
В 1944 году, в Моск

ве, был организован
техникум физической
культуры и спорта, ко
торый в 1950 году по
менял дислокацию и
переехал в Ленинград.

Своё  35й день рож
дения ЛТФКиС, так
техникум именовался
в течение многих лет,
отметил, в том числе, и
выпуском  Петродвор
цовым заводом метал
лической галантереи
«Металлист»  скром
ного памятного значка.
Наряду с аббревиату
рой учебного заведе
ния и юбилейными да
тами, на поле помеще
на эмблема спортивно
го общества «Трудовые
резервы», кадры для
которого им готови
лись.

В 4�м номере «Пенальти» за 2016  год
был помещён мой очерк «Запечатлён�
ный в металле – старейший физкуль�
турный», о страницах жизни Нацио�
нального государственного универси�
тета физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта возможно�
стями фалеристики.

Редакция посчитала возможным
продолжить эту тему,  показав и рас�
сказав о значках, как элемента корпо�
ративной культуры, сопровождающих
повседневную спортивную жизнь учеб�
ных заведений, указанных в заголовке.

Во второй половине
1970х годов у техни
кума появился свой
«фирменный» значок,
выполненный Ленин
градским заводом «Ле
нэмальер».

Несмотря на не
очень серьёзное була
вочное  крепление, его
с большой гордостью
носили и выпускники
разных лет. В последу
ющем право  для вузов
и техникумов на  изго
товление «своих» вы
пускных  знаков
было отменено,  а  по
явилась стандартная
для всех техникумов
гуманитарного профи
ля  миниатюра с винто
вым креплением, вы

полненная на Ленин
градском монетном
дворе (ЛМД»).

В биографическом
справочнике «Спортив&
ная слава ЛТФКиС –
СПГКФЭТ», вышедшем к
празднованию 70ле
тия учебного заведе
ния (в настоящее вре
мя  он вошёл  на пра
вах государственного
колледжа физической
культуры и спорта,
экономики и техноло
гии в структуру Санкт
Петербургского госу
дарственного универ
ситета), содержится
огромная  и важная
спортивная информа
ция. Однако нет в нём
сведений, интересую
щих, в том числе и кол
лекционеров – фале
ристов, о выпуске (или
не выпуске) соответ
ствующих  значков за

прошедший, почти по
лувековой  период вре
мени.

Фалеристика отме
чает удивительную,
чрезвычайно редкую
вещь. Один из бывших
выпускников Индуст
риальнопедагогичес
кого техникума Сергей
Лукьянов,  творческим
отношением к спорту,
добился помещения
своей фотографии, с
с о о т в е т с т в у ю щ и м

текстом, на значке,
посвящённом завер
шению его двухлетне
го пешего перехода
по планете.

Фалеристика отме
чает   творческий учеб
ный путь, пройденный
спортивной школой
интернатом (в 70е
годы прошлого века –
62я спортивная шко
ла интернат Выборг
ского района Ленинг
рада). Значок для
школьников, выпол
нен «ЛМД».

Затем мы видим
творческий рост от
школы до училища
олимпийского резерва
№ 1,  а значок для уча
щихся выполнен из
полимерной смолы не
известным предприя
тием.

Впоследствии для
учебного заведения,
ставшего  колледжем
олимпийского резерва
№ 1,  несколько  фирм,
так пока и оставшихся
неизвестными,  изгото
вили разного рода

значки.  Если на одном
из них  помещен
спортивный мяч, то на
двух других уже явно

п р о с м а т р и в а е м а я
специализация учеб

ного процесса – заня
тия  водными видами
спорта.

В течение многих
лет этим учебным заве
дением руководил из
вестный организатор
постановки  спортив
ной учёбы в городе
В.М. Лебединский.

Значком, выполнен
ным  производствен
ными мастерскими уп
равления спортивных
сооружений Ленгорис
полкома, отмечено и
Ленинградское учили
ще олимпийского ре
зерва № 2. На его поле
проставлена аббревиа
тура «ЛУОР2»,  а кон
туры снежинок, гово
рят о зимней специа
лизации  при обучении
учащихся.

Следующая по вре
мени «пуговица» вы
полнена неизвестной
фирмой уже после
1991 года, с  учётом
того, что город на поле

носит имя:  «Санкт
Петербург», показыва
ет путём помещения
пиктограмм, уже  лет
нюю специализацию.

Удивительно,  но из
готовление  пластмас
сового значка, в так на
зываемом «переливаю
щемся» варианте,  вы
полненного вновь не
известным предприя
тием (илл.16), имелась
в 70е годы прошлого

века у Ленинградского
завода «Северный
пресс» и больше нигде
не применялась. Так
вот, на поле, в одном
случае помещены кон
туры учебного здания,
а во втором  – гераль
дический щит Санкт
Петербурга, пять оли
мпийских колец и аб
бревиатура: «УОР2».
Выполненные же де
вять пиктограмм
вновь  напоминают о
специализации –
только в  зимних ви
дах спорта.

Вот такова, ещё раз
хочется повторить, да
леко не полная, фале
ристическая история
средних специальных,
и приравненных к
ним, учебных заведе
ний спортивного про
филя Ленинграда. Хо
телось бы с помощью
всех неравнодушных к
спорту их  бывших вы
пускников,  ныне дей
ствующего преподава
тельского состава, со
брать нужную инфор
мацию о выпуске, мо
жет быть в разные
годы, подобного рода
миниатюр, для подго
товки соответствую
щего каталога.

В  одном из следую
щих номеров газеты
редакция планирует
поместить  очерк ана
логичного содержа
ния, посвящённый
спортивным школам
города.

Борис ЛАРИОНОВ
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

Найдите выигрыш
за белых при их ходе
в позиции, авторскую
расстановку которой
осуществил Давид
Калинский (1908–
1986). Эндшпиль
был представлен в за
дании заключитель
ного очного тура 19
го городского кон
курса «Шахматы и
шашки – в каждый
дом», проводимого
Академией шахмат
ного и шашечного ис
кусства ежегодно на
петербургском ра
дио. Последнее фи
нальное соревнова
ние решателей кон
курсных позиций со
стоялось в ДК им. В.
А. Шелгунова в нояб
ре прошлого года.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионат вузов Санкт#Петербурга по русским шашкам. 37 апре
ля. 13 сборных. 1е место – сборная НГУ им. П.Ф. Лесгафта в составе
Д. Мельникова, Ю. Прокопенко, В. Кармановой, Ж. Саршаевой, М.
Крискевич, А. Филипенко. 2е место – сборная НИИ УИТМО в со
ставе Д. Абаринова, Р. Пещерова, Д. Шехматова, В. Осипова, Д. Ма
линой, А. Орловой. 3е место – сборная Политехнического универси
тета Петра Великого в составе П. Тертычного, К. Кудинова, А. Усма
нова, Е. Быгановой, Ю. Юрковой, Е. Ивановой, С. Яковлева.

Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт&Петербург,

Большая Морская ул., 18, спортивный клуб Государственного
университета промышленных технологий и дизайна

БАСКЕТБОЛ

1 и 3 мая. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ (1/4 финала). «ЗЕ�
НИТ» – «ВЭФ» (Рига, Латвия). СК «Юбилейный» (пр.
Добролюбова, 18). 1�го – в 15.30, 3�го – в 20.

ВОДНОЕ ПОЛО

28�29 апреля. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» ЕВРОЛИГИ
(женские команды). Центр водного спорта
«Нефтяник» (Кириши, ул. Строителей, 5). На�
чало: 28�го – в 18 и 19.30; 29�го – в 16.30 и 18.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

18 мая. ПРОФСОЮЗНЫЙ КРОСС (в программе
Спартакиады трудовых коллективов). ЦПКиО им.
С.М. Кирова, 3�й Елагин мост. Тел. 310�5551.
9 июля. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «БЕЛЫЕ
НОЧИ». Старт на Дворцовой пл., в 9.

ФУТБОЛ

6 мая. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ЗЕНИТ�2» – «МОР�
ДОВИЯ» (Саранск). 14 мая. «ЗЕНИТ�2» – «ФА�
КЕЛ» (Воронеж). МСА «Петровский» (Петров�
ский остров, 2г).
7 мая. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига).
«ЗЕНИТ» – «ТЕРЕК» (Грозный). «Санкт�Петербург
арена» (Крестовский остров, Футбольная аллея,
8), в 19. 17 мая. «ЗЕНИТ» – ФК «КРАСНОДАР», в
19.30.
7 мая. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (2�й дивизион, За�
пад). «ДИНАМО СПб» – ФК «КОЛОМНА». 21
мая. «ДИНАМО СПб» – «СТРОГИНО» (Москва).
4 июня. «ДИНАМО СПб» – «ЗНАМЯ ТРУДА»
(Орехово�Зуево). СК «Нова арена». Тел. 407�
8585, 235�1112.

ФЕХТОВАНИЕ

5�7 мая. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «РАПИРА
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА» (по программе Кубка мира
FIE. Зимний стадион (Манежная пл., 2). Начало 5�
го – в 11, 6�го – в 10, 7�го – в 9 и 17.15.
17�18 мая. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ
ТУРНИР «БЕЛЫЕ НОЧИ». СДЮШОР «Спартак»
(ул. Чайковского, 63).

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

С ПОБЕДОЙ,
СКА!

Хоккеисты пе�
тербургского СКА
во второй раз в
своей истории
завоевали глав�
ный приз сезона
– Кубок Гагарина.

В серии матчей
плей�офф ар�
мейцы с берегов
Невы последова�
тельно победили
п о д м о с к о в н ы й
«Витязь» (4�0),
московское «Ди�
намо» (4�1), яро�
славский «Локо�
мотив» (4�0) и в
финальном раун�
де – магнитогор�
ский «Металлург»
(4:1). Фото с сайта Министерства спорта РФ



«Соглашение рассчитано на
два года», – сказано в сообще�
нии. Тимощук в качестве футбо�
листа вы�ступал уже за питерс�
кий «Зенит» в 2007�2009 и
2013�2015 годах. В 1998�2007
годах играл за донецкий «Шах�
тёр», в том числе и под руковод�
ством Луческу. Кроме того, не�
сколько лет Тимощук проводит
в знаменитой мюнхенской «Ба�
варии», где он становится побе�
дителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Украины
он провёл 144 матча и является
рекордсменом по этому показа�
телю. Выступления за нацио�
нальную команду он завершил
летом прошлого года. Летом
2016�го Тимощук перешёл в
алма�атинский «Кайрат», отку�
да ушёл в ноябре.

В январе 2017 года россий�
ское издание «Спорт день за
днём» сообщило о том, что Ти�
мощук может войти в тренер�
ский штаб ФК «Зенит».

В феврале Тимощук завершил
карьеру футболиста и сдал в Ки�
еве экзамены для тренерской
работы.

В 2014 году стало известно,
что Тимощуку в РФ предлага�
ли принять российское граждан�
ство, но он отказался.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА НЕВСКИЕ БЕРЕГА
Украинский полузащитник Анатолий Тимощук

стал помощником главного тренера ФК «Зенит»
(Санкт�Петербург) Мирчи Луческу. Об этом со�
общил официальный сайт питерского клуба.

Преодолев более чем десятилет�
ний путь от проектирования до завер�
шения стрительства, новый футболь�
ный стадион на Крестовском остро�
ве (сейчас он носит название «Санкт�
Петербург») пригласил 22 апреля
двадцать тысяч зрителей на матч от�
крытия в рамках РОСГОСТРАХ�чем�
пионата России с участием питерско�
го «Зенита» и екатеринбургского
«Урала», в котором хозяева лишь не�
задолго до финального судейского
свистка сумели дважды поразить во�
рота соперников.

Фото Фёдора Кислякова
и с сайта ФИФА

Сегодня Анатолий Тимощук
– легенда «Зенита». В истории
донецкого «Шахтёра» он тоже
был заметною фигурой – там он
дорос до капитанской повязки,
но именно в «Зените» Тимоха,
как его зовут болельщики, леген�
да главного калибра.

Так вышло, что с его появле�
нием в питерской команде свя�
зан период грандиозного кура�
жа и невиданных дотоле побед.
Первое чемпионство нового
времени (2007 год) и Кубок с
Суперкубком УЕФА (2008).
При этом он и капитан, и несом�
ненный лидер той команды.

В Донецке капитана «горня�
ков» боготворили. Но идея вы�
ступать за границей родилась у

него давно. Это желание очень
поддерживалось и супругой Ти�
мощука Надей, которая сыгра�
ла в футбольной карьере Толи�
ка, причём, в самых разных её
проявлениях, далеко не после�
днюю роль.

Понятно, что под зарубежьем
чета Тимощуков меньше всего
подразумевала Россию. Манили
западные страны и чемпионаты.

Тем временем для бескомпро�
миссного Тимощука с приходом
разгильдяев из Бразилии атмо�
сфера в «Шахтёре» перестала
нравиться и он уже спешил уйти
из клуба.

И тут громом среди ясного
неба ударило предложение «Зе�
нита»! Баснословный трансфер
в 20 миллионов долларов. «Зе�
нит» в итоге поучил харизмати�
ческого игрока, сам Тимощук –
возможность для уникальной
футбольной карьеры,  «Шах�
тёр» решил свои организацион�
ные задачи и заработал денег.
Все остались довольны! Болель�
щики двух клубов тоже.

Когда Тимощук пришёл на
тренировку проститься перед
отъездом на берега Невы, Мир�
ча Луческу, обняв его, произнёс
трогательную речь, мол, здесь
твой дом, здесь тебя всегда
ждут. Сегодня, когда стало из�
вестно, что Анатолий должен
влиться в тренерский штаб «Зе�
нита», понятно, что тренер имел

в виду не конкретный клуб или
город, а свои объятия.

Кстати, некоторые информа�
гентства заранее сообщили о
том, что Тимощук вернулся в
«Зенит» в новом качестве как о
факте свершившемся. Поспе�
шили! Но Луческу этого дей�
ствительно хотел. Тимощук —
тем более.

Конечно же, не всё так про�
сто. Украинские СМИ уже
наотмашь обвинили ветерана
сборной Украины в том, что
тот продался «Газпрому». Рос�
сийские коллеги считают, что
негоже платить большие ка�
зённые деньги человеку с та�
кими мировоззренческими ус�
тановками. Тимощук родом с
Волыни, и его ультраукраинс�
кие настроения прекрасно из�
вестны. При этом, наиболее
жёстко на отъезд Тимощука в
Россию отреагировали ультрас
«Волыни» – и даже предло�
жили лишить Анатолия звания
«Почётный гражданин Луц�
ка», составив соответствую�
щую петицию.

– Я рад, что теперь могу пол�
ностью посвятить себя работе и
помочь команде не как игрок, а
как тренер. Надеюсь, всё полу�
чится. Приложу максимум уси�
лий, чтобы команда выигрыва�
ла матчи, показывала красивый
футбол и радовала болельщи�
ков, – сказал Тимощук сразу
после подписания контракта с
питерцами.

Подготовил Кирил
МЕТОДИЕВ
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