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В Национальный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгаф�
та часто приходят выпускники прошлых лет. Для
тех, кто завершил учёбу в далёком 1959�м (это был
38�й выпуск), нынешний год особенный: ведь про�
шло 60 лет с того момента, когда бывшие студен�
ты получили дипломы о высшем педагогическом
образовании. В сентябре они соберутся вместе.
В преддверии данной встречи Андрей Алексеевич
Напреенков, директор спортивного клуба ГУПТДа
и редактор нашей газеты, побеседовал с Наталь�
ей Николаевной Лебедевой – одной из организа�
торов и участницей сборов сокурсников.

На снимке: В.Ф. Жданович, Э.И. Сморо�
динцева (Комоедова), В.М. Гуреев, В.Ф. Пуч�
ковский, Г.В. Зуйкин во время встречи одно�
курсников в 2004 году в Университете физи�
ческой культуры им. П.Ф. Лесгафта.

10 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
«ЗЕНИТ» СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ!

Над ФК «Тамбов» на стадионе «Газ�
пром арена» со счётом 2:1, хотя дерзкий
дебютант и оказал достойное сопротив�
ление действующему чемпиону страны.

Автором первого мяча в составе хозяев стал
Александр Ерохин (на снимке Фёдора Кисляко�
ва), забивший головой на 46�й минуте. Полуза�
щитник признан лучшим игроком матча и удо�
стоен награды от Российской премьер�лиги, ка�
налов «Матч ТВ» и «Матч премьер». Спустя две
минуты отличился Артём Дзюба. У гостей от�
метился результативностью Бенито (56�я).

3 августа (в 21 час 30 минут) «Зенит» при�
мет на домашней арене ФК «Краснодар». А до
этого проведёт в национальном чемпионате по
футболу две встречи на выезде – в Сочи (21
июля, 21.30) и Оренбурге (28�го, 14.00).

НА РОДНОЙ ВОДЕ – ВСЕГО ЛИШЬ «СЕРЕБРО»
В первом розыгрыше первенства Европы среди ватерполисток

до 15 лет в киришском ЦВС «Нефтяник» сборная России (в её со�
ставе были местные игроки Эльвира Карнаух, София Белякова и
Виктория Черных, тренер – Елена Смурова) уступила в финале
испанкам в серии послематчевых пенальти – 13:14 (10:10, пен. 3:4).

Читайте 4�6�ю стр.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В АВГУСТЕ

4.08.1954  – родился мастер спорта СССР
по тяжёлой атлетике, заслуженный работ�
ник высшей школы РФ, доктор педагоги�
ческих наук, профессор Геннадий Петро�
вич Виноградов, заведующий кафедрой
атлетизма НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
5.08.1934 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер Казахской ССР Игорь
Иванович Александров, чемпион СССР и
Украины по современному пятиборью,
возглавлявший кафедру физвоспитания
ЛТУ им. С.М. Кирова.
5.08.1949 – родилась мастер спорта
СССР международного класса Вера Ива�
новна Петрова (Хорохорина), баскетбо�
листка «Спартака», обладательница Кубка
кубков и Кубка Ронкетти, кандидат педаго�
гических наук, возглавлявшая кафедру фи�
зической культуры ЛГУ им. А.С. Пушкина.
8.08.1949 – родился мастер спорта СССР
международного класса, заслуженный
тренер России, заслуженный работник фи�
зической культуры РФ Анатолий Алексе�
евич Зинченко, игрок и тренер «Зенита»
и ленинградского «Динамо», генеральный
директор Федерации футбола Санкт�Пе�
тербурга.
10.08.1959 – родился мастер спорта
СССР международного класса, заслужен�
ный тренер России Виктор Васильевич
Рудакович, чемпион СССР, призёр чемпи�
оната мира по академической гребле, тре�
нер ШВСМ по водным видам спорта.
15.08.1939 – родился мастер спорта
СССР по тяжёлой атлетике, заслуженный
работник физической культуры РФ Степан
Васильевич Сбитнев, возглавлявший
райспорткомитет Ленинского района, Ко�
митет по физической культуре и спорту мэ�
рии Санкт�Петербурга.
16.08.1934 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР Гурий
Александрович Чуновкин, трёхкратный
чемпион страны, возглавлявший альпсек�
ции ЛОС «Труда», ЛМИ им. Д.Ф. Устинова,
городскую федерацию альпинизма и ска�
лолазания.
30.08.1929 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер СССР Игорь
Борисович Москвин, трёхкратный чемпи�
он СССР, воспитавший плеяду ярких мас�
теров фигурного катания на коньках.

СТУДЕНТ�первокурсник Владислав
Мунтяну занял первое место в прыжках
в высоту с шестом с результатом 450 см
на втором этапе IX летней Спартакиа�
ды учащихся России. Эти легкоатлети�
ческие соревнования проводились в на�
чале июня в Смоленске.

АСПИРАНТКА Александра Разарёно�
ва стала абсолютной чемпионкой России
по триатлону среди женщин. Другая
представительница университета, сту�
дентка Вероника Сруртдинова – на 13�м
месте. Всего в стартовом протоколе от�
мечены фамилии 20 участниц. Разарёно�
ва и студент университета Антон Козлов
в составе сборной Санкт�Петербурга
были первыми и в смешанной эстафете.

ВЕСТИ ИЗ СПОРТИВНОГО КЛУБА УНИВЕРСИТЕТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
В чемпионскую команду города на

Неве входили также Анастасия Горбуно�
ва и Денис Васильев. В личном мужском
триатлоне третьим стал Денис Васильев.
Соревнования прошли 22 и 23 июня в
Альметьевске (Республика Татарстан).

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ команда, в
составе которой находились Мария Ба�
турина, Елизавета Лапина, Полина Бе�
лолипецкая и Надежда Стукало, пер�
венствовала в петербургском региональ�
ном этапе соревнований «Red Bull Reign»
по баскетболу 3х3. Игры национального
турнира намечены на 21 июля 2019 г. в
Ростове�на�Дону. Команда�победитель�
ница будет делегирована на финал, ко�
торый состоится в канадском Торонто.

Это уникальное мероприятие, проводи�
мое в 19 странах третий год подряд.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ университе�
та (Лада Кочубей и Екатерина Зажиги�
на; тренер Мария Федорова) стала тре�
тьей во всероссийских соревнованиях
по пляжному волейболу вслед за ко�
мандами Московского физико�техни�
ческого института (1�е место) и Мос�
ковского педагогического государ�
ственного университета (2�е место).
Студенческая волейбольная ассоциа�
ция организовала турнир в период с 27
по 30 июня в Вологде.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор

спортивного клуба ГУПТДа

Возглавлявший более
трети века ДСО и ФСК «Вод�
ник» нынешний председа�
тель объединённого профко�
ма ФСО профсоюзов «Рос�
сия», старший тренер наци�
ональной сборной и прези�
дент городской федерации
перетягивания каната, в пе�
рерыве между приветствия�
ми и здравицами в свою
честь организовал и провёл
на паркете состязание, до�
ставившее огромное удо�

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ... ПЕРЕТЯГИВАНИЕМ КАНАТА
Празднование 75�летия заслуженного работ�

ника физической культуры РФ Владимира Ива�
новича Герасимова в ресторане Дома офицеров
запомнилось его родственникам, друзьям и по�
чётным гостям необычным мероприятием.

вольствие, как участникам,
так и зрителям. В результа�
те двух попыток победила
смешанная команда «канат�
чиков», где капитаном был
призёр чемпионатов СССР
по академической гребле и
регби Борис Николаевич
Смирнов, в своё время быв�
ший заместителем предсе�
дателя спортивного обще�
ства речников и моряков.

Кстати, на юбилейном
торжестве было немало из�

вестных в мире спорта лю�
дей. Владимира Ивановича
со славной датой в его жиз�
ни поздравили заслуженный
тренер РСФСР по водному
поло Валентин Георгиевич
Галашев, главный врач УОР�
1, а в прошлом городского
физкультурного диспансера,
Валерий Викторович Больша�
гин, приехавший из столицы
президент Всероссийской
федерации перетягивания ка�
ната Александр Александро�
вич Кузнецов, вручивший
юбиляру благодарственное
письмо министра спорта РФ.
Добавим, что осуществлял
съёмку в ресторане судья
республиканской категории
по футболу, фотокор газеты
«Пенальти» Фёдор Иванович
Кисляков.

*  *  *
Сразу после празднования

юбиляр выехал в Сочи, выс�
тупив в роли главного арбит�
ра на чемпионате РФСО «Ло�
комотив» по перетягиванию
каната, где команда Ок�
тябрьской железной дороги
заняла третье место.

17  МЕДАЛЕЙ – НА ЕВРОИГРАХ
9 золотых, 1 серебря�

ную и 7 бронзовых на�
град завоевали петер�
буржцы на II Европей�

ских играх в столице Беларуси.
Настоящей героиней  появившихся

всего четыре года назад в междуна�
родном календаре комплексных со�
ревнованиях стала представительни�
ца Центра художественной гимнасти�
ки «Жемчужина» Дина Аверина, удо�
стоенная «золота» за победы в мно�
гоборье и упражнениях с обручем и
лентой, «серебра» – в состязании с
булавами и «бронзы» – с мячом, где
первенствовала её подруга по ко�
манде Мария Толкачёва, добавившая
в свой актив ещё одну высшую награ�
ду за успех в групповых упражнени�

ях и бронзовую медаль за третье ме�
сто в многоборье.

Победами отметили свои выступле�
ния в Минске байдарочник Артём Кузах�
метов, дзюдоисты Алёна Прокопенко,
Анастасия Конкина и Хусен Халмурза�
ев (в составе смешанной команды), ве�
лосипедист Иван Смирнов, выиграв�
ший на треке как индивидуальную гон�
ку преследования на 4 км, так и коман�
дную  вместе с  Глебом Сырицей, Ники�
той Берсенёвым и Львом Гоновым,
аэробисты Пётр Перминов и Тимур Ку�
лаев (в номинации «группы»).

«Бронза» в активах самбистки Марии
Мохнаткиной, каноистки Ксении Курач,
стрелка Кирилла Григоряна, дзюдоиста
Хусена Халмурзаева, велосипедистов
Дмитрия Мухомедьярова (гонка по оч�
кам) и Марии Новолодской (мэдисон).
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На Зимнем стадионе
и в новом манеже Ин�
ститута физкультуры
им. П.Ф. Лесгафта с
деревянной 150�метро�
вой дорожкой, где тре�
нировалась группа
старшего тренера горо�
да В.В. Атаманова,
можно было увидеть
общительного, серьёз�
ного, стройного брюне�
та в красной майке
сборной страны, при�
ехавшего в наш город
из Петрозаводска.

В первый раз Ива�
нов выступил на чем�
пионате СССР за сбор�
ную Ленинграда в ок�
тябре 1965 года в
Алма�Ате и пробежал
400 м в финале шестым
– 47,6 сек. К тому вре�
мени он уже защищал
честь сборной СССР. В
1966�м Иванов – брон�
зовый призёр чемпио�
ната Советского Союза
(47,0), а в 1967�м на
Спартакиаде народов
СССР – серебряный
(47,2).

Начиналась Спарта�
киада 28 июля с эста�
фет. Для того, чтобы
попасть на вечерний
финал, бегунам при�
шлось утром отбирать�
ся в предварительных
забегах. Сборная Ле�

«Александр Сергеевич ИВАНОВ –
ОДИН КРУГ И СЕМЬ НОТ»

Юбилей у известного бегуна (он родился14 августа 1944
года во Владивостоке), семь лет выступавшего на высоком
уровне на дистанции, равной кругу по стадиону, а теперь уже
почти четыре десятилетия придающего здоровье молодым
людям, таланты которых раскрываются в мире, где властву�
ют звуки, составляемые из семи нот – мире музыки.

нинграда (Ю. Петров,
Ю. Зорин, А. Иванов,
Б. Савчук) показала
лучшее время, а вече�
ром завоевала золотые
медали с рекордом го�
рода – 3.10,0. Для
Александра Иванова
это была вторая вы�
сшая награда чемпио�
натов СССР, продол�
жившая его прекрас�
ную медальную серию.
После «золотых» эста�
фет 1966�го (за армей�
цев) и 1967�го (за ле�
нинградцев) он добил�
ся победы на всесоюз�
ном чемпионате в 1968�
м, выступая за сборную
«Буревестника».

В 1969 году в Ужго�
роде на чемпионате
страны в эстафете ле�
нинградцы Ю. Зорин,
Н. Наливайко, А. Ива�
нов, Б. Савчук завоева�
ли «серебро» (3.09,0),
уступив москвичам. В
1970�м в Минске наши
земляки взяли реванш
– 3.09,8 (в квартете С.
Шиленков сменил На�
ливайко). К этим эста�
фетным медалям (че�
тырём золотым и од�
ной серебряной) Ива�
нов добавил две побе�
ды на зимних чемпио�
натах страны в Москве
в 1968�1969 годах в

эстафетах 4х2 круга (на
деревянном круге 160 м
в столице) и 4+3+2+1
круг (он бежал этапы
по 320 м) за сборные
ЦС ДСО «Буревест�
ник». В личном виде
(400 м) к двум летним
медалям 1966�1967 го�
дов Иванов прибавил
«серебро» зимнего все�
союзного чемпионата�
1967. Шестикратный
чемпион страны в эста�
фетах – это говорит о
многом!

Ведь эстафетчик, а
тем более на 400 м –
это боец, способный к
бегу «через не могу»,
но вместе с тем не те�
ряющий самооблада�
ния точный аналитик,
мгновенно принимаю�
щий решения в стрес�
совых ситуациях при
приёме и передаче па�
лочки, точно выбираю�
щий момент начала
бега на этапе, умею�
щий занимать нужную
позицию при переходе
на общую дорожку и
бежать по первой до�
рожке, а также ответ�
ственный коллекти�
вист и патриот (коман�
ды – общества, вуза,
города или страны).

С 1967�го А. Иванов
уже выступал не за

СКА, а за «Буревест�
ник», и по�прежнему
вступал в борьбу в со�
ставе сборных страны
и Ленинграда. Эста�
фетный опыт наби�
рал, не миновав не�
удач. В 1965�м на мат�
че СССР – США нашу
команду сняли за на�
рушение правил. В
1966�м сборная страны
на чемпионате Европы
не попала в финал.
Зато в матче СССР –
Франция осенью того
же года эта четвёрка (Г.
Свербетов, А. Иванов,
В. Анисимов, Б. Сав�
чук) реабилитирова�
лась, уверенно победив

(на снимке Александр –
в центре – передал па�
лочку Анисимову).

Иванову вновь дове�
рено выступить за
сборную СССР и на
втором Кубке Европы
1967 года в Киеве. Фи�
нишировали наши пя�
тыми из шести кварте�
тов, но с высоким ре�
зультатом 3.06,2. И эти
два очка в командный
зачёт оказались побед�
ными для всей муж�
ской легкоатлетиче�
ской команды – Кубок
был наш!

В октябре 1969�го в
Нальчике ленинград�
цы Ю. Зорин, Б. Сав�
чук, Г. Сергеев и А.
Иванов были первыми
в финале Кубка СССР
(Александр финиши�
ровал впереди москви�
ча А. Барчо).

За все годы Иванову
довелось (считая толь�
ко успешные забеги)
выступать в эстафетах
более чем с тридцатью
партнёрами. В мае
1970 года А. Иванов
оказался в роли стар�
шего наставника в об�
новлённом составе эс�
тафетной сборной го�
рода на матче Москва
– Ленинград. Старто�
вав на первом этапе,
передал палочку В.
Царапкину, далее бе�
жали Д. Стукалов и В.
Калашников – 2�е ме�
сто. А в июле на матче

СССР – США в «род�
ных стенах», на стади�
оне им. Ленина, в при�
сутствии 30 тысяч зри�
телей Иванову опять
достались функции
«эстафетного дядьки»,
теперь уже для моло�
дого резерва сборной
страны. Вторая сбор�
ная дала бой нашей ос�
новной команде, усту�
пив лишь секунду.
Следующий сезон –
1971 года – завершил�
ся победой сборной
Ленинграда на Кубке
СССР в Баку (С. Ши�
ленков, А. Иванов,
Вик. Михайлов, Н. На�
ливайко).

Александр Сергее�
вич после этого сосре�
доточился на научной,
тренерской и педагоги�
ческой работе (в 1970
окончил ГДОИФК) в
ЛИАПе, где препода�
вал (и порой выступал
за вуз на дорожке) с
1971�го по 1980�й.

В лаборатории Ана�
толия Ивановича Куз�
нецова проводил экс�
перименты, ставшие
основой кандидатской
диссертации. Защитил
её в 1975 году на тему
переключения двига�
тельной активности в
беге на 400 м.

В 1975�м А.С.Ива�
нов стал старшим тре�
нером ленинградского
«Буревестника». Вне�
дрение научных опы�
тов тоже оказалось ус�
пешным. Иванов тре�
нировал бегунов, и уже
спустя год его ученик
Б. Назаренко стал вто�
рым призёром всесо�
юзного чемпионата в
эстафете 4х400 м, а к
рубежу 1970/1980�х
годов тренер подгото�
вил Ирину Баскакову
(чемпионку «Дружбы�
84» – альтернативной
бойкотировавшимся
Играм лос�анджелес�
ской Олимпиады, а
также призёра чемпио�
натов Европы�1982 и
мира�1983 – все три
медали в эстафетах
4х400 м). Ещё одна его
ученица Елена Гаври�
лова стала призёром
чемпионата СССР�
1981 в эстафете.

У него также в кон�
це 1980�х тренирова�
лась Лариса Митина

Окончание
на 6�й стр.
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«ЕСТЬ В СТРАНЕ КУРС БОЕВОЙ,
ОН ПО СЧЁТУ 38�й…»

– Наталья Николаевна, мы знаем, что
Вы выпускница известнейшего в стране,
престижного физкультурного вуза. Как
сложились судьбы Ваших сокурсников?

– В 1959 году преподаватели и трене�
ры Института физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта выпустили в жизнь 38�й
курс педагогического факультета. В тот
год, в мае, прошли государственные эк�
замены. Мы получили профессию педа�
гога, тренера по физической культуре.
Волнения, радость, планы. Что впереди?
На выпускном вечере было принято
коллективное решение о встречах со�
курсников. И эти встречи постоянно
организовывались и проводились. Они
возвращали всех нас в студенческие
годы. Вновь возникала радость обще�
ния, следовали расспросы и рассказы о
работе, успехах, огорчениях, семьях, де�
тях. Большинство наших сокурсников

состоялись как специалисты. У коллег
появились ученики, и уже за их выступ�
лениями на спортивных аренах, стадио�
нах, бассейнах наблюдали не только род�
ные и близкие, но и вся страна, и пере�
живали за них. Кто�то из нас трудился в
вузах, техникумах, общеобразователь�
ных и спортивных школах, обществах,
больницах, клиниках. Кто�то увлёкся на�
укой, другие стали руководителями, орга�
низаторами. И везде это были достойные
представители института. Те же, кто в силу
обстоятельств продолжил свою деятель�
ность в других отраслях и сферах, напри�
мер, в Вооруженных силах, медицине,
журналистике, искусстве, экономике,
также проявили себя на высоком уровне.
Знаем об этом из рассказов наших кол�
лег, а также из газет, журналов и других
средств массовой информации. И, конеч�
но, гордимся успехами сокурсников.

– И часто встречаетесь?
– Раньше – один раз в пять лет, в пос�

леднее время – ежегодно. В 2004 году на
встрече по поводу 45�летия нашего вы�
пуска не досчитались 29 человек. В раз�
говорах всё чаще стала звуть тема здо�
ровья, самочувствия. Но радость обще�
ния не померкла.

2009�й – год 50�летия выпуска. За пле�
чами огромный опыт работы, жизни. У
каждого есть о чём рассказать, хотя бы
очень коротко.

Нам захотелось отчитаться перед на�
шими педагогами, институтом, горо�
дом, спортом, да и друг перед другом за
результаты работы в полувековой пери�
од нашей трудовой деятельности. Воз�
никла идея собрать воедино наиболее
важные сведения о достижениях коллег,
а позже издать информационный спра�
вочник о выпускниках курса. Инициа�
тором нового дела стала моя подруга по
институту Татьяна Николаевна Виног�
радова (Афанасьева). Она привлекла к
сбору информации и меня.

– Пожалуйста, расскажите о своём
соавторе.

– Татьяна Николаевна Виноградова
– дочь известного организатора спорта
Николая Ивановича Афанасьева
(1907–1981), являвшегося председате�
лем Комитета по делам физкультуры и
спорта при исполкоме Ленинградской
области (1944�1948) и Ленинградского

1959 г. – государственные экзамены успешно сданы. Студенты ин�
ститута – на набережной Невы. Третья справа В.И. Филиппова – сек�
ретарь комитета ВЛКСМ института, второй справа – Н.А. Лебедев.

1957 г. – студенты�лесгафтовцы – на VI Всемирном фестивале мо�
лодёжи и студентов в Москве.

Снимок на память вместе с участниками из других делегаций.

1957 г. – Н.А. Лебедев и Н.Н. Ле�
бедева в перерыве между репетици�
ями на VI Всемирном фестивале мо�
лодёжи и студентов в Москве.
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Род. 24.09.1936 г. в г. Гдов Псковской обл.
Занималась волейболом. Окончила ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта (1959). Тренер детских ко�
манд на кафедре спортивных игр ГДОИФК
(1959–1962), ГОРОНО (1962–1963), ДСШ Ки�
ровского района (1963–1965). Учитель фи�
зической культуры школы № 248 Кировского
района (1965–1971). Врач по лечебной физ�
культуре клиники неврозов им. И.П. Павлова
(1971–1991). Соавтор книги «50 лет спустя
(1959 г. – 2009 г.): 38�й выпуск ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта» (2012). Награждена медаля�
ми «Ветеран труда», «50 лет победы в Вели�
кой Отечественной войне», «60 лет победы в
Великой Отечественной войне», «В память
300�летия Санкт�Петербурга», знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда». Председатель
Совета жителей блокадного Ленинграда му�
ниципального образования «Автово». Была
замужем за однокурсником Н.А. Лебедевым.
Вдова с 2006 года. Имеет двух сыновей. Стар�
ший, Николай, по профессии  лётчик, ныне –
пенсионер; младший, Василий, – врач, кан�
дидат медицинских наук.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Наталья Николаевна
ЛЕБЕДЕВА (Блинова)

горсовета Союза спортивных обществ и
организаций РСФСР (1959�1964). Она
мастер спорта СССР по фехтованию,
призёр чемпионатов Ленинграда, чем�
пионка ЦС ДСО «Локомотив» (1971),
судья республиканской категории. Тать�
яна Николаевна являлась старшим пре�
подавателем кафедры физического вос�
питания, заместителем декана одного из
факультетов ЛИИЖТа (1966�1990). К
сожалению, её нет уже с нами.

– Не все специалисты знают о Вашем
уникальном справочнике, а ведь в нём
представлено много любопытных стати�
стических материалов о тех, кто окон�
чил вуз в 1959�м.

– Да, на момент окончания институ�
та нас было 144 выпускника. Из этого
числа 15 человек во время Великой
Отечественной войны пережили блока�
ду Ленинграда. На нашем курсе во вре�

мя учёбы и позднее 31 человек входил в
сборные города по видам спорта, 15 че�
ловек являлись членами сборных ко�
манд СССР, четверо – сборных РСФСР,
четверо – сборных других регионов.
Вместе с нами учились Николай Нико�
лаевич Соловьёв – олимпийский чем�
пион по классической борьбе, Виктор
Фёдорович Жданович – впоследствии
ставший трёхкратным олимпийским
чемпионом по фехтованию на рапирах,
Борис Борисович Мельников, также по�
коривший фехтовальный Олимп в со�
стязаниях на саблях, Татьяна Андреев�
на Талышева (Трегуб), добившая олим�
пийской «бронзы» в прыжках в длину.

Страна и город отметили очень мно�
гих наших товарищей учёными степеня�
ми, почётными званиями, наградили их
орденами, медалями за заслуги в спорте.
Имеются награды и за боевые действия,
за охрану границ, за другие заслуги пе�
ред Родиной.

В научном плане членом�корреспон�
дентом международной академии наук
высшей школы стал Н.А. Лебедев, трое

– докторами наук (И.П. Блохин, Т.П.
Бендер, Н.А. Лебедев), восемь получили
аттестаты профессоров.

Из наших рядов вышли один заслу�
женный тренер РСФСР и СССР Г.В.
Яроцкий, 14 заслуженных тренеров
РСФСР – А.А. Афросин, А.И. Виногра�
дов, В.П. Дундур, К.В. Чижиков;  России
– А.Е. Ананьин, Э.Г. Байков, О.Л. Голу�
бев, И.И. Гребенщиков, М.А.Ченцова
(Епифанова), В.П. Пинчук, В.Н. Быко�
ва (Савинцева), В.И. Чирков; Украины –
Н.Е. Паршиков, Л.Д. Молинская (Тихо�
мирова); Эстонии – Р.А. Мяги; Узбекис�
тана – Н.Н. Чернышова.

Трое наших товарищей – заслуженные
работники физической культуры (В.Ф.
Пучковский, В.В. Семёнов, Е.О. Урля),
двое – заслуженные работники высшей
школы (А.И. Щербаков, Н.А.
Лебедев), трое – заслуженные
учителя (Т.Н. Бондаренко, Г.И.
Девицкий, И.М. Карпенко).

Фото из архива  Н.Н. Лебедевой
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Почётными ведомственными
знаками «Отличник физичес�
кой культуры и спорта» награж�

дены 11 человек, имеют знаки «Отлич�
ник народного просвещения» – четве�
ро коллег,  «Отличник просвещения» –
пятеро, ««Отличник здравоохранения»
– один, «Почётный работник высшего
профессионального образования РФ» –
пятеро, шестеро моих сокурсников яв�
ляются орденоносцами.

– Как готовитесь к юбилейной
вcтрече?

– Прошло 60 лет со дня нашего вы�
пуска. «Есть в стране курс боевой, он
по счёту 38�й…» – это слова из нашего
гимна. В последнее десятилетие встре�
чаемся ежегодно, перезваниваемся ча�
сто. И всегда вопросы: «Когда и где
встреча?». Нас всё меньше, потеряли 79
человек из всего многочисленного вы�
пуска. Осенью 2018 года собрались 15
человек. Каждую встречу начинаем с

«ЕСТЬ В СТРАНЕ КУРС БОЕВОЙ,
ОН ПО СЧЁТУ 38�й…»

поминания ушедших, и тогда возника�
ет ощущение, что мы опять все вместе
и все молоды. Весь вечер – воспоми�
нания, разговоры. Каждый отчитыва�
ется за прожитый год. Из присутство�
вавших на последней встрече семь че�
ловек ещё работают.: это Г.И. Девиц�
кий – в школе, стаж его работы 60 лет;
О.А. Голубев и В.В. Семёнов – в БГТУ
«Военмех»; А.В. Козлов – в НГУ им.
Лесгафта; А.П. Трефилова и В.В. Чума�
кова – в службе ЛФК, М.А. Ченцова –
в СШОР�2 Невского района.

В памяти сохранился один эпизод той
встречи. Время пролетело быстрее, чем
хотелось бы. Пора и по домам, и мы уже
строили планы на предстоящую юби�
лейную встречу осенью 2019 года. Но к
нам подошли двое молодых людей, на
вид 30�40�летних. Они поведали, что
были очевидцами нашего сбора: «Спа�
сибо, что вы есть, мы думали, что такое
бывает только в кино и в книгах». Было

приятно это слышать и горько. Для нас
такое дружеское общение – это потреб�
ность и норма, для них – диковинка.
Опять всплыла и прозвучала памятная
тема института, в стенах которого про�
шла закалка вузовским духом, вновь мы
оживленно заговорили о влиянии альма�
матер на нашу судьбу.

Нашим наставникам есть чем гордить�
ся. Многих из них уже нет. Те же, кто при�
шёл учиться после нас, должны высоко
нести звание «лесгафтовец», беречь тра�
диции института, а ныне – университе�
та, и свою профессию.

Хочется поклониться до земли вузу,
педагогам и всем однокурсникам. Спа�
сибо им за щедрость души, теплоту сер�
дец и, конечно, за знания, полученные
в нашем институте.

– А какие они, сегодняшние выпускни�
ки НГУ имени П.Ф. Лесгафта?

– Конечно, другие – умнее, уверен�
нее, честолюбивее. И дай им Бог лучше
нашего сыграть по жизни, добиться ус�
пехов в предстоящей работе. Надеюсь,
что и наш опыт педагогической практи�
ки может им пригодиться

– Спасибо за интересный рассказ.

(Лесных) – чуть ранее и
она была серебряным
призёром союзного чем�
пионата�1986 в Киеве в
эстафете 4х400 м (3.24,70
– О. Назарова, М. Степа�
нова, М. Пономарёва, Л.
Лесных – до сих пор ре�
корд города). В общем,
научить эстафетным
секретам мастерства
А.С. Иванов мог с успе�
хом. В 1988 году ему
присвоено почётное зва�
ние заслуженного тре�
нера РСФСР.

С 1980�го он заведует
кафедрой физической
культуры Санкт�Петер�
бургской консерватории
им. Н.А. Римского�Кор�
сакова. Александр Сер�

геевич со своими со�
трудниками много лет
скрупулёзно и успешно
совершенствует особые
разработки по приклад�
ной физической подго�
товке будущих музы�
кантов – чтобы, решая
задачи развития у них
силы, выносливости, ра�
ботоспособности, не на�
вредить голосовым
связкам вокалистов,
чувственным пальцам
арфисток и пианистов,
ловкости и осанке дири�
жёров, дыхательным пу�
тям виртуозов фагота и
трубы.

Заслуженный работ�
ник физической культу�
ры РФ, профессор А.С.
Иванов не одно десяти�
летие руководил проф�

«Александр Сергеевич ИВАНОВ –
ОДИН КРУГ И СЕМЬ НОТ»
Окончание.

Начало на 3�й стр.
союзной организацией
всей Консерватории.
Быть лидером профес�
сионального коллекти�
ва – знак признания ав�
торитета, оказываемого
доверия за объектив�
ность, способность
вникнуть в суть про�
блем и быть посред�ни�
ком между работниками
и руководителями. Та�
кую роль определил
Иванову огромный и
сложный ансамбль яр�
ких личностей профес�
сорско�преподаватель�
ского состава и служа�
щих. И этот ответствен�
ный груз он нёс с чув�
ством долга и умением
работать на команду.

Ученики заслуженно�
го тренера СССР Вик�
тора Васильевича Ата�
манова отличаются вос�
питанностью, уважи�
тельным общением с
людьми, образованно�
стью, интеллигентно�
стью, им чуждо не�
скромное самоутверж�
дение, хотя они знают
«себе цену», проявляя
себя в делах. Такие лич�
ности составляли уни�
кальную «ауру» творче�
ства, энтузиазма, взаи�
мообогащения идеями,
что способствовала рас�
цвету ленинградской
школы бега. Они служат
примером и для нынеш�
ней молодёжи.

С юбилеем, Алек�
сандр Сергеевич – чем�
пион, педагог, тренер,
учёный и лидер самых
разных команд!

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР, профессор

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИЗА ДОСТАЛИСЬ ГОСТЯМ
Победителем международного марафона «Белые ночи»

в третий раз стал тольяттинец Юрий Чечун (крайний сле�
ва – на снимке с сайта горспорткомитета), показавший
результат 2 часа18 минут 41 секунда. Вслед за ним фи�
нишировали Андрей Смирнов из Перми (2:18.53) и мос�
квич Сергей Зырянов (2:19.00). Лучшим среди хозяев  –
да и то седьмым – был Николай Волков (2:24.12).

Среди женщин на фирменном петербургском ма�
рафоне впервые отличилась Мария Осокина из Пер�
ми (2:34.11). Второй и третий призы достались Гуль�
наре Выговской из Тольятти (2:40.06) и Елизавете
Ерохиной из Петрозаводска (2:40.51).

На 10�километровке победили петербуржец Александр
Яремчук (30.6) и Оксана Столярова из Смоленска (35.44).

Всего в ХХХ марафоне на двух дистанциях стартовали
более 11 тысяч любителей и профессионалов длинного бега
из 68 стран и 81 региона Российской Федерации.

ФУТБОЛИНКИ

* В матче открытия сезона�
2019/2019 – розыгрыше
Олимп�Суперкубка России
(6 июля, московский стади�
он «Динамо») питерский
«Зенит» уступил столично�
му «Локомотиву со счётом
2:3 (у чемпионов страны
двамяча забил Азмун).
* 16 июля в первенстве
Олимп�ПФЛ стартовали
триневские команды. «Ле�
нинградец» на «Нова арене»
принимал новичка группы
«Запад» московскую «Роди�
ну», в гостях сыграли: «Зе�
нит�2» с ФК «Муром», а
«Звезда» с подмосковным
ФК «Долгопрудный».

24 июля «Звезда» при�
мет в родном городе влади�
мирское «Торпедо», «Зе�
нит�2» – «Долгопрудный», а
«Ленинградец» поедет в го�
сти к «Олимпу» в Химки.

Первое невское дерби
«Звезда» – «Зенит�2» – со�
стоится 25 августа.
* В первую июльскую дека�
ду сразу две футбольные
дружины с невских берегов
удостоились «бронзы» пер�
венств России. На финаль�
ном турнире команд спорт�
школ (игроки 2002 г.р.) вос�
питанники СШОР «Зенит» в
матче за третье место пере�
играли (2:1) соперников из
Академии ФК «Краснодар»,
а в башкирском Салавате
сборная города (девушки
2005 г.р.) в аналогичной
встрече взяла вверх (2:0)
над сверстницами из Сверд�
ловской области.
* В начавшемся первенстве
страны среди молодёжных
команд «Зенит�М» выиграл
у «Тамбова�М» – 2:1.
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«ПЕНАЛЬТИ»

ШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙ     КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС
Под редакцией матера спорта СССР

Андрея Напреенкова

Партия масте�
ров П. Попов –
Н. Негра, сыгран�
ная в 1988 году,
пришла к положе�
нию, представ�
ленному на диаг�
рамме. Ход чёр�
ных. Они сумели
благодаря исполь�
зованию форсиро�
ванного приёма
добиться победы в
игре.

Ответы (с указанием фамилии и телефона) присы�
лате по адресу: 191186, Санкт�Петербург, Большая
Мор�ская ул., 18, спортклуб Государственного уни�
верситета промышленных технологий и дизайна.

*  *  *
Хроника. Петербуржец Руслан Пещеров занял

первое место в розыгрыше Кубка России по стоклеточ�
ным шашкам в городе Удомля Тверской области.

СЛЕТАЛИ В КАТАЛОНИЮ
 ЗА… «СЕРЕБРОМ»

Женская команда «Атом�ТЕХНОЛИНК», сформированная
на базе Северо�Западной любительской баскетбольной лиги, от�
правлялась в дальний путь – в Испанию, в каталонский город Тор�
тоса – только за «золотом» VI Всемирных спортивных игр трудящих�
ся, чтобы повторить достижения своих предшественниц с невских
берегов в 2010 и 2017 годах. Но ей не хватило всего одного шага,
чтобы взойти на верхнюю ступень пьедестала почёта. В решающем
матче наша возрастная баскетбольная дружина, руководимая пре�
зидентом СЗЛБЛ Александром Сазоненко и тренером Татьяной Боль�

шаковой (именно этот дуэт был причастен к победным вы�
ступлениям профсоюзных «Спартака» и  «ТЕХНОЛИНКа» на
предыдущих комплексных соревнованиях под эгидой
КСИТ – главной на планете международной организации
«рабочего спорта»), уступила молодёжной фактически
сборной Тулузы – столицы соседнего с Каталонией фран�
цузского региона Окситания. Но всё по порядку.

Окончание на 8�й стр.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Впервые проводимые 2�7 июля на

Пиренейском полуострове Всемир�
ные спортивные игры трудящихся на�
чались по традиции с красочного па�
рада с музыкой. По улицам  древнего
испанского города, насчитывающего
богатую историю, прошли 3000 учас�
тников из сорока двух стран четырёх
континентов к муниципальному ста�
диону Хосе Отеро, где состоялась тор�
жественная церемония открытия
комплексных соревнований (в её про�
грамме значились 25 олимпийских,
неолимпий�ских и демонстрацион�
ных видов спорта). В этой пёстрой
«кавалькаде», в которой особым весе�
льем  отличались делегации Брази�
лии, Мексики, Португалии, Нидер�
ландов, Швейцарии и других госу�
дарств, особое внимание  местных жи�
телей привлекли спортсмены России,
в чьих рядах были представители тру�
довых коллективов из Петербурга,
Москвы, Екатеринбурга, Норильска,
городов Заречный Пензенской и Са�
ров Нижегородской областей.

После приветственных речей руко�
водителей Тортосы, КСИТа, органи�
заторов Игр состоялось красочное
представление музыкальных кол�
лективов, позволивших гостям сопри�
ко�снуться с популярными народны�
ми культурными традициями террито�
рий солнечной Каталонии. Впервые за
церемонией открытия комплексных
соревнований под эгидой КСИТа мож�
но было следить в различных элект�
ронных СМИ в прямом эфире по всей
планете.

Здесь же, в день церемонии закры�
тия, прошла передача эстафеты хор�
ватскому Загребу – столице VII Все�
мирных спортигр трудящихся�2021.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Так получилось, что наша женская

баскетбольная дружина уже в старто�
вый день волею календаря должна
была провести две встречи в рамках
группового турнира. Утром – со вто�
рой сборной Мексики, соперником,
знакомым по финалу предыдущих
Игр�2017, вечером – с командой Ка�
талонии, о которой вообще не было
никакой информации. Добавим, что и
в другой группе также было три уча�

стника. По два сильнейших коллекти�
ва из обеих групп образовывали так
называемый «Финал четырёх».

Надо сказать, что, в  отличие от со�
перников, «Атом�ТЕХНОЛИНК» за�
явил на турнир всего 9 баскетболи�
сток. Но уже в аэропорту «Пулково»
начались неожиданности. Сильно
прихрамывая, получив серьёзную
травму на одной из тренировок в пред�
дверии отлёта, появилась перед питер�
скими партнёршами Татьяна Светло�
ва, сотрудница частной курьерской
службы, между прочим, обладатель�
ница рижского «золота». На боли в ко�
лене пожаловалась тренер Экономи�
ческого университета Анна Калини�
ченко. Минус два игрока – это серь�
ёзно могло повлиять на соревнова�
тельный дух коллектива, его физичес�
кое состояние. Забегая вперёд, отме�
тим, что Калиниченко выходила на
площадку в трёх встречах и, как мог�
ла, приносила пользу команде.

Итак, Россия – Мексика�2. Особых
трудностей латиноамериканки не со�
здали нашим соотечественницам, ус�
тупив с разгромным счётом 42:92
(3:25, 13:27, 16:25, 10:15). В составе
победительниц ровно 50 очков при�
шлись на долю ударного трио – петер�
бурженок Ольги Южной (17) и Ната�
льи Румянцевой (16) и москвички
Елены Астаховой (17). Вот если бы
такую скорострельность сохранили
лидеры (у первой из них есть в кол�
лекции «золото» чемпионатов Евро�
пы�2003 и России, у второй – высшие
награды Всемирной универсиады и
национального чемпионата, у третьей
вместе с землячками�москвичками
Екатериной Алексеевой и Екатериной
Клыковой – «золото» любительского
чемпионата страны) в оставшихся
матчах!

В ещё более лёгкую прогулку для
«Атом�ТЕХНОЛИНКа» преврати�
лась встреча с командой хозяек тур�
нира, оказавшейся слишком затем�
нённой «тёмной лошадкой». Несмот�
ря на поддержку своих болельщиков,
южанки проиграли с рекордной раз�
ницей очков – 21:124 (2:37, 8:28, 4:27,
7:32). Каждая из семи баскетболисток�
«северянок», выходившая на площад�
ку, может порадоваться, хотя бы в од�
ном матче, за свою результативность.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ

На завершившейся 14 июля в ита�
льянском Неаполе ХХХ Всемирной универ�
сиаде лучшим среди более чем трёх десят�
ков петербуржцев  и ленинградцев был за�
служенный мастер спорта России по плава�
нию Кирилл Пригода, между прочим, зна�
меносец нашей делегации.

Студент Политехнического университета Петра
Великого, сын экс�чемпионки мира Елены Волко�
вой, воспитанник спортшколы «Радуга», выиграл зо�
лотые медали на дистанциях 50 и 200 м брассом, фи�
нишировал вторым на «стометровке» и в комбини�
рованной эстафете 4х100 м.

Титулов чемпионов Универсиады удостоились
представительницы прекрасного пола – Мария
Образцова, воспитанница профсоюзной фехто�
вальной СДЮШОР «Спартак» (в составе сборной
России в командном турнире на шпагах); мастера
художественной гимнастики из НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта – Алина Алиева, Элина Баруздина, Мария
Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова
(сильнейшие в многоборье групп, групповом уп�
ражнении с 5 мячами и в смешанном виде с обру�
чами и булавами).

По три награды завоевали спортивные гим�
настки из старейшего физкультурного вуза Лилия
Ахаимова («серебро» в команде и в опорном
прыжке, «бронза» в многоборье) и Татьяна На�
биева («серебро» в команде и на брусьях, «брон�
за» – в опорном прыжке). Две медали с серебря�
ным отливом добыла на татами Мадина  Тайма�
зова  – в категории до 70 кг и командных сорев�
нованиях дзюдоисток.

Честь Ленинградской области поддержали
бронзовые призёры – киришская ватерполистка
Анастасия Дьяченко,  обучающаяся в ЛГУ им.
А.С. Пушкина (вместе с ней в составе была сту�
дентка СПбНИАУ РАН Алина Иногамова) и ди�
агональный сосновоборской волейбольной ко�
манды «Динамо�ЛО» Дмитрий Яковлев (вместе с
ним отмечен и либеро петербургского «Зенита»
Семён Кривитченко).
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Но особенно преуспела
Екатерина Нестерова
(21 очко), выпускница
Санкт�Петербургского
университета экономи�
ки и финансов, во время
учёбы выступавшая за
«ТЕХНОЛИНК», а ны�
не работающая в запо�
лярном Норильске –
главным специалистом
экономического управ�
ления ПАО «Нориль�
ский никель».

Таким образом, нашим
соотечественницам пред�
стояло встретиться в по�
луфинале с первой мек�
сиканской сборной. Во
втором полуфинале мо�
лодые француженки дол�
жны были провести тре�
нировочную, в букваль�
ном смысле, игру с дру�
гой командой Мексики.

ДНИ ТРЕТИЙ'
ЧЕТВЁРТЫЙ

Первый июльский
четверг подарил нашим
спортсменкам свобод�
ный от игр день, который
каждая использовала по�
своему: кто�то знако�
мился с достопримеча�
тельностями Тортосы,
кое�кто съездил за 20 км
на Средиземное море,
смельчаки отправились
за 180 км любоваться
красотами Барселоны…

В пятницу, сменив
один зал на другой, бас�
кетболистки вступили в
борьбу за медали. Что
касается нашей коман�
ды, то с самого начала
турнира можно было
проследить за такой

тенденцией: победа в
стартовом матче гаранти�
ровала ей четвёртое мес�
то, во втором – «бронзу»,
в третьем – «серебро», а
дальше – как получится…

Второй мексикан�
ский «барьер» был ус�
пешно преодолён –
93:51 (23:18, 21:13,
27:14, 22:6). Правда, ла�
тиноамериканки, обла�
давшие более длинной
скамейкой, поначалу от�
чаянно сопротивлялись,
даже был момент, когда
они приблизились к се�
верному сопернику на 2
очка, но в целом им всё�
таки не хватило ни юж�
ного темперамента, ни
мастерства. Наконец�то
блеснула результативно�
стью центровая Екатери�
на Алексеева, набравшая
23 очка. Аккуратно сы�
грала в защите Анна Ка�
линиченко, дважды по�
разив цель двухочковы�
ми бросками и реализо�
вав один штрафной. По�
лучившая болезненный
удар по ходу матча Алё�
на Иванова, тренер из
Колпина, вторая в соста�
ве чемпионка V Всемир�
ных игр�2017, записала
на свой счёт 8 очков.

В другом полуфинале
результат оказался пред�
сказуемым: Франция –
Мексика�2 – 121:35.

 ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Итак, финал: «Атом�

ТЕХНОЛИНК» – сбор�
ная Тулузы (Франция,
регион Окситания). С
одной стороны – ма�
стерство и опыт наших
баскетболисток, с дру�

гой – молодость и азарт
команды�соперницы из
соседней с Испанией
страны. В Тортосе, со�
гласно положению о со�
стязаниях под эгидой
КСИТа, было дозволено
выступать участникам
от 19 до 40 лет. Вот фран�
цузы и воспользовались
этой льготой, заметно
омолодив состав своей
сборной, в которой лишь
один игрок едва «пере�
шагнул» тридцатилет�
ний возраст. Среди со�
перниц выделялась
стройная тёмнокожая
центровая, игрок моло�
дёжной сборной Фран�
ции. Она�то и доставила
больше всего хлопот на�
шей защите, поставив
эффектную точку в мат�
че – 74:51 (16:21, 29:7,
16:13, 13:10). Счёт по пе�
риодам наглядно проде�
монстрировал, как «под�
села» российская коман�
да после выигранной
первой четверти, как
бездарно провела вто�
рую десятиминутку и,
как ни старалась, так и не
смогла переломить ход
встречи.

Спор соотечествен�
ниц за «бронзу» завер�
шился в пользу первой
сборной Мексики –
82:60. Сборная Катало�
нии в матче за пятое ме�
сто переиграла команду
Израиля – 43:21.

Анатолий
РОГАТКИН,

наш спецкор
Фото Александра

Сазоненко
(Тортоса, Испания –

Петербург)

В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

105 лет назад
24 августа 1914 года родился Андрей Андрее�

вич Шкляревский, возглавлявший стадионы им. В.И.
Ленина, С.М. Кирова, Зимний, участник Великой Оте�
чественной войны. Скончался в 1997 году.

27 августа 1914 года родился  заслуженный ма�
стер спорта, заслуженный тренер СССР (первый в
стране) Виктор Ильич Алексеев, многократный чем�
пион и рекордсмен страны по метанию диска, грана�
ты, создатель уникальной легкоатлетической спорт�
школы, воспитатель целой плеяды чемпионов и ре�
кордсменов, труженик блокадного Ленинграда. Ушёл
из жизни в 1995 году.

100 лет назад
30 августа 1919 года родился мастер спорта

СССР, Герой Советского Союза Владимир Пчелин�
цев, учившийся в Горном институте, окончивший Во�
енную академию связи им. С.М. Будённого, участ�
ник Великой Отечественной войны, один из зачина�
телей снайперского движения на Ленинградском
фронте. Скончался в 1997 году.

90 лет назад
7 августа 1929 года родился мастер спорта

СССР, заслуженный тренер РСФСР, судья междуна�
родной категории Владимир Александрович Кирса�
нов, многократный чемпион СССР, участник Игр XV
Олимпиады по академической гребле, возглавлявший
городскую федерацию этого вида спорта. Ушёл из
жизни в 1993 году.

20'24 августа 1929 года в Москве в рамках I Все�
союзного слёта пионеров прошла спартакиада «крас�
ногалстучных» школьников, в программе которых были
лёгкая атлетика, плавание, спортигры.

27 августа 1929 года родилась заслуженный ма�
стер спорта Любовь Владимировна Баранова (Ватина,
Козырева) – первая ленинградская лыжница, ставшая
чемпионкой мира (1954) и Олимпийских зимних игр
(1956), труженица блокадного Ленинграда, явившая�
ся прообразом героини повести Л. Кассиля «Ход снеж�
ной королевы». Скончалась в Москве в 2015 году.

75 лет назад
27 августа 1944 года ленинградский «Зенит» до�

бился первого в своей истории трофея, победив в фи�
нальном матче Кубка СССР по футболу на столичном
стадионе «Динамо» команду ЦСКА (2:1).

70 лет назад
5 августа 1949 года ленинградка Наталья Смир�

ницкая, первая из учениц В.И. Алексеева установив�
шая мировой рекорд в метании копья (53 м 41 см).

65 лет назад
15 августа 1954 года в Ленинграде стартовала  I

Всесоюзная спартакиада школьников. Награды в сорев�
нованиях по лёгкой атлетике, плаванию, баскетболу и
волейболу разыграли более 2500 юных спортсменов.

60 лет назад
На состоявшейся в Москве 8'16 августа 1959 года

I Спартакиаде народов СССР сборная Ленинграда вы�
играла командное первенство по лёгкой атлетике, во�
лейболу, мотоспорту, пулевой стрельбе, современно�
му пятиборью, показала вторые результаты в гребле
академической, на байдарках и каноэ, плавании, шах�
матах, третий – в велоспорте, стендовой стрельбе. Ге�
роиней комплексных соревнований стала спринтер Га�
лина Попова, завоевавшая три золотые медали (100,
200 м, эстафета 4х100 м).

НАГРАДЫ для 47!го РЕГИОНА из ШВЕЦИИ
14 золотых, 6 серебряных и 17 бронзо�

вых медалей завоевала сборная Ленинград�
ской области на проходивших 5�7 июля в
шведском Карлстаде Балтийских играх.

В составе делегации 47�го региона РФ, как
информирует сайт http://lenobl.ru, выступили 45
юных спортсменов из Бокситогорского, Волхов�
ского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинско�
го,  Лужского, Приозерского, Тосненского райо�
нов и Соснового Бора.

Больше всего наград – 14,  в том числе 8 вы�
сшей пробы, – пришлись на долю дзюдоистов.
Золотые медали добыты также в лёгкой атлети�
ке, стрельбе из лука, настольном теннисе и
спортивном ориентировании. По два «серебра»
и «бронзы» принесли областной сборной пловцы.


