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ОЛИМПИЙСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ ДОБЫТЫ НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ
Вслед за женской сборной России, выигравшей квалификационный турнир в Калининграде, и муж�

ская национальная команда завоевала путёвку на Игры XXXII Олимпиады, которые через год состоят�
ся в японской столице Токио. И сделала она это при аншлаге в петербургском КСК «СИБУР арена»,
победив в решающем матче со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) волейболистов Ирана.

В списке победителей олимпийской квалификации, представляющих семь российских клубов и
один японский, были центральный блокирующий Иван Яковлев, новобранец питерского волейболь�
ного «Зенита», вернувшийся в родной город после нескольких лет отсутствия, и диагональный Мак�
сим Михайлов из ВК «Зенит�Казань», уроженец посёлка Кузьмоловский Ленинградской области,
занимавшийся в городской СДЮШОР «Экран», олимпионик 2012 года.

Фото Фёдора Кислякова

«ЗЕНИТ» СТАРТУЕТ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ УЕФА
Определились соперники чемпиона России

по групповому турниру Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» свой первый матч сыграет 17 сен�

тября во Франции с ФК «Лион». 2 октября бу�
дет принимать в «родных стенах» лиссабон�
скую «Бенфику», через три недели поедет в
гости к РБ «Лейпциг». Ответная встреча с не�
мецким клубом состоится 5 ноября в Петер�
бурге. Спустя 22 дня наша команда примет у
себя «Лион», а завершит групповое состяза�
ние 10 декабря в столице Португалии.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В СЕНТЯБРЕ

В популярных комплексных
соревнованиях, начало кото�
рым в нашей стране было по�
ложено 65 лет назад, ленин�
градцы завоевали 4 золотых, 8
серебряных и 6 бронзовых ме�
далей в отдельных видах про�
граммы, показали вторые ре�
зультаты в командных зачётах
по конному спорту, шоссейным
велосипедным гонкам, гольфу
и настольному теннису.

Титулов чемпионов спарта�
киады удостоились: Анастасия
Колиш – в настольном тенни�
се, Дарья Савинова – в парус�
ном спорте (класс «Опти�
мист»), Екатерина Васичкова –
в скалолазании (боуодеринге);

СПАРТАКИАДНЫЙ АКТИВ СБОРНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Большого успеха в преддверии Дня знаний добилась сборная Ле�

нинградской области, выиграв по итогам IX летней Спартакиады уча�
щихся России общекомандное первенство среди субъектов РФ вто�
рой группы (с населением до 2 миллионов человек) и опередив бли�
жайшего конкурента – сборную Приморского края на 340 очков.

Что касается сборной Петербурга, то она тради�
ционно заняла второе общекомандное место в груп�
пе регионов с населением более 2 млн человек, ус�
тупив первенство спортсменам Первопрестольной.

В активе юных спортсменов города на Неве 73 зо�
лотых, 64 серебряных и 65 бронзовых медалей, 36
четвёртых, 52 пятых и 29 шестых мест.

квартет всадников в составе
Анастасии Бархатовой, Юлии
Ерёменко, Дмитрия Шарбато�
ва и Василисы Ераставой – в
командном конкуре.

Обладателями «серебра»
стали: команда девушек по вод�
ному поло, представительницы
конного спорта Анастасия Бар�
хатова – в конкуре и Таисия

Русакова, отличившаяся в со�
ревнованиях по выездке, как в
личном, так и в командном пер�
венстве вместе с Полиной Тво�
роговой�Кузнецовой, Алексан�
дрой Ивановой и Алёной Куз�
нецовой; поклонники настоль�
ного тенниса – Максим Греб�
нев (в одиночном разряде),
Анастасия Колиш, Дарья Ми�

хайлова и Зинаида Москалёва
– в командном турнире среди
девушек; велосипедист на шос�
се Роман Ермаков, финиширо�
вавший вторым в критериуме и
командной гонке вместе с Ива�
ном Анисимовым, Кириллом
Зозулей и Даниилом Кривоше�
евым.

Бронзовые награды доста�
лись самбистке Аделине Шаш�
ковой (в категории до 44 кг);
бадминтонисту Игорю Пушка�
рёву, занявшему третьи места в
одиночном и парном (вместе с
Георгием Петровым) разрядах;
дзюдоистке Марии Поляковой
(до 44 кг); борцу вольного сти�
ля Рагиму Алискерову (до 42
кг); квартету велосипедистов в
командной гонке преследова�
ния на 4 км на треке – Ивану
Анисимову, Роману Ермакову,
Кириллу Зозуле и Даниилу
Кривошееву.

1.09.1954 – родилась Любовь Ва

сильевна Битковская, начальник
управления по работе со студен�
ческой молодёжью ФСО проф�
союзов «Россия».
2.09.1949 – родилась заслужен�
ный мастер спорта России На

дежда Викторовна Рыбак (Нико�
лаева), двукратная чемпионка
Европы и СССР по академичес�
кой гребле, работавшая инструк�
тором физкультуры универмага
«Московский» и завода имени
Ильича.
5.09.1939 – родилась заслужен�
ный тренер России Наталья Сер

геевна Колчина, тренер�препода�
ватель УОР�2, СШОР по конько�
бежному спорту Колпинского
района.
6.09.1949 – родился заслужен�
ный тренер Казахской ССР и
России Евгений Витальевич Сив

ков, возглавлявший женские во�
лейбольные команды мастеров
ТТУ, «Ленинградка».
7.09.1944 – родился Игорь Васи

льевич Магницкий, призёр Сурд�
лимпийских игр по лёгкой атле�
тике.
16.09.1934 – родилась заслужен�
ный мастер спорта, заслужен�
ный  работник физической
культуры РФ, судья междуна�
родной категории Тамара Ива

новна Манина, чемпионка Игр
XVI и XVII Олимпиад, мира
(шестикратная), Всемирной
универсиады по спортивной
гимнастике, длительное время
руководившая кафедрой физ�

воспитания ЛВХПУ им. В.И.
Мухиной/СПбХПА им. А.Л.
Штиглица.
16.09.1964 – родился мастер
спорта России международного
класса, заслуженный тренер
России Алексей Леонидович
Лашманов, серебряный призёр
Паралимпийских игр�1992, тре�
нер по лёгкой атлетике регио�
нальной организации Всерос�
сийского общества слепых.
17.09.1934 – родился мастер
спорта СССР Роман Семёнович
Гродницкий, многократный по�
бедитель и призёр чемпионатов
Ленинграда, всесоюзных сорев�
нований по теннису, возглавляв�
ший отраслевой совет обкома
профсоюза работников оборон�
ной промышленности.
26.09.1934 – родился мастер
спорта СССР, заслуженный тре�
нер РСФСР Александр Василье

вич Морозов, чемпион СССР, ра�
ботавший старшим тренером
ЛОС ДСО «Труд», ДФСО проф�
союзов, Ленинграда�Петербурга
по стендовой стрельбе.
26.09.1954 – родился заслужен�
ный тренер России Геннадий Гер

манович Аккерман, тренер Цент�
ра спорта Василеостровского
района по фигурному катанию
на коньках.
28.09.1934 – родилась мастер
спорта СССР, заслуженный тре�
нер РСФСР Лилия Михайловна
Константинова, в прошлом стар�
ший тренер ЛОС СДСО «Буре�
вестник» по плаванию.

Уточним сразу – брон�
зового призёра Игр XXII
Олимпиады в барьер�
ном беге на 110 м. Тог�
да, 39 лет назад, после
финиша в московских
Лужниках Александр
Пучков, член СДСО «Бу�
ревестник», уже владев�
ший титулами чемпио�
нов Европы (в спринте
на 60 м), Всемирной
универсиады, Советско�
го Союза и Спартакиады
народов СССР, удосто�
ился медали «За трудо�
вое отличие» и звания
мастера спорта между�
народного класса.

Добавим, что спустя
шесть лет такое же зва�
ние выпускник ГДОИФКа

НАГРАДА НАШЛА ОЛИМПИЙЦА
им. П.Ф. Лесгафта полу�
чил, выступая в чисто
зимнем виде спорта –
бобслее.

А вот стать заслужен�
ным мастером спорта
Александр Николаевич
Пучков смог только в 62
года от роду. В после�
днем летнем месяце
олимпийскому призёру�
1980 наконец�то при�
своили самое почётное
в отечественном спорте
звание. Удостоверение
и знак вручила ему в
Олимпийском зале гор�
спорткомитета замес�
титель руководителя
ведомства Марина Ва�
сильевна Кежаева (на
снимке с сайта КФИС).

ПОБЕДИЛИ НА ДОМАШНЕМ ЛЬДУ
Сборная Петербурга выиграла главный приз

I международного студенческого хоккейного тур�
нира «Baltic student hockey cup», который 30 ав�
густа завершился в СК «Хоккейный город».

В финальном матче наши земляки со счётом 6:2
победили команду Латвии, взяв реванш за поражение
(5:7) на предварительном этапе. Во встрече за третье
место универсанты из чешского Пардубице переиграли
студентов эстонского Таллина – 9:2.
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В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

120 лет назад
16 сентября 1899 года родился за�

служенный мастер спорта, судья всесоюз�
ной категории, кандидат педагогических
наук Евгений Сергеевич Салтыков, двукрат�
ный чемпион СССР, основатель и руково�
дитель ГК «Энергия», председатель секции/
федерации академической гребли Ленин�
града. Ушёл из жизни в 1994 году.

110 лет назад
21 сентября 1909 года родилась за�

служенный мастер спорта Галина Сергеевна
Коровина (Иванова), многократная чемпион�
ка СССР, ВЦСПС, Ленинграда по теннису, дет�
ский тренер. Скончалась в 1980 году.

90 лет назад
23 сентября 1929 года ЦК ВКП (б)

принял постановление «О физкультурном
движении», в котором  обратил серьёзное
внимание на расширение общего масш�
таба физкультурной работы, особенно
среди рабочих масс и крестьянства.

85 лет назад
12 сентября 1934 года родилась по�

чётный мастер спорта СССР Зинаида Васи�
льевна Дойникова, ученица зтр СССР В.И.
Алексеева, победительница Х интернацио�
нальных соревнований, призёр III междуна�
родных дружеских спортигр молодёжи, Спар�
такиады народов СССР, чемпионатов Совет�
ского Союза, участница Игр  XVI и XVII Олим�
пиад игр по толканию ядра, тренер�препода�
ватель Политехнического института им. М.И.
Калинина/СПбПУ. Скончалась в 2011 году.

70 лет назад
Командной победой легкоатлетов Ле�

ЗВЁЗДНЫЙ СОСТАВ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА
4 сентября в четырнадцатый раз в нашем городе стартует международный мемо�

риал заслуженного тренера РСФСР и СССР Вячеслава Алексеевича Платонова.
В Академии волейбола на Вязовой ул., 10, носящей имя легендарного тренера, выступят во�

семь команд, семь из которых являются участниками мужской суперлиги национального чемпио�
ната. На групповом этапе в группу «А» вошли казанский «Зенит�Казань», белгородское «Белого�
рье», сургутский «Газпром�Югра» и сосновоборское «Динамо�ЛО»; в группу «В» – петербургский
«Зенит», нижневартовская «Югра�Самотлор», уфимский «Урал» и «Иску�Воллей» (Финляндия).

Вот как выглядит расписание игр с участием невских команд: 4 сентября. 11.00 – Зенит�
Казань – Динамо�ЛО. 18.00 – Зенит – Иску�Воллей. 5 сентября. 11.00 – Динамо�ЛО – Газпром�
Югра. 18.00 – Зенит – Югра�Самотлор.  6 сентября. 11.00. Белогорье – Динамо�ЛО. 18.00 – Урал
– Зенит.  7 сентября состоятся полуфинальные игры, 8�го – матч за третье место и финал.

 СПОРТИВНАЯ
АФИША

НЕВСКОГО КРАЯ
 ГАНДБОЛ

7 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер�
лига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – «КАУС�
ТИК» (Волгоград). 21 сентября. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕС�
ГАФТА�НЕВА» – «ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ» (Пермь).
Кировская СШОР (ул. Зины Портновой, 21/4).

КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
21 сентября. ФЕСТИВАЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. СК
им. В.И. Алексеева (проезд Раевского, 16), в 12.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
15 сентября. 93�й ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОБЕГ
ПУШКИН – ПЕТЕРБУРГ памяти В.И. Семёнова. Старт
на Привокзальной пл. Пушкина, в 9.

МОТОСПОРТ
21
22 сентября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОС�
СИИ (суперкросс, 5�й этап). Мототрек ДОСААФа
(пр. Тореза, 71а).

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
 28
29 сентября. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНО�
ВАНИЯ НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОН�
КИ Н. ВОРОБЬЁВОЙ. СК «Легкоатлетический ма�
неж» (Теннисная аллея, 3а).

ТЕННИС
15
20 сентября. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЖСКОЙ
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «ST. PETERSBURG OPEN». КСК
«СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 13, 18.30.

ФЕХТОВАНИЕ
2
9 сентября. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«АНИЧКОВ ДВОРЕЦ». СДЮШОР�1 ГДТЮ (наб.
Фонтанки, 33а). Тел. 312
2653.

ФУТБОЛ
13 (15) сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (пре�
мьер�лига). «ЗЕНИТ» – «АРСЕНАЛ» (Тула). Стадион
«Газпром арена» (Футбольная аллея, 1).

ХОККЕЙ
10 сентября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ – ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. СКА – «СИБИРЬ» (Новосибирск). 13
сентября. СКА – ЦСКА (Москва). Ледовый дворец
(пр. Пятилеток, 1), в 19.30.

ПОБЕДНЫЙ настрой
главному «Зениту» в вы�
ездном матче с москов�
ским «Спартаком» зада�
ла молодёжная коман�
да, которая днём ранее
переиграла в столице
спартаковских резерви�
стов – 4:3 (3:3).

Продолжая дело сво�
ей «молодёжки», чемпи�
он России�2019 и сам
добился желаемого и
нанёс поражение «на�
родной команде» со
счётом 1:0. На 41�й ми�
нуте ворота «Спартака»
неберущимся ударом
поразил Юрий Жирков.

После 8�го тура «Зе�
нит» возглавил таблицу
первенства РПЛ вместе
с «Краснодаром» и «Ро�
стовом» – у лидеров в
активе по 17 очков.

ГОЛ ЮРИЯ ЖИРКОВА ПРИНЁС ПОБЕДУ «ЗЕНИТУ»

нинграда завершился 9 сентября 1949
года чемпионат СССР в Москве. В личных
соревнованиях первенствовали наши зем�
ляки Иван Семёнов (5000 м), Юрий Илья�
сов (прыжки в высоту), Сергей Кузнецов
(прыжки в длину) и Наталья Смирницкая
(метание копья).

На проходившем в Праге 10�18 сен�
тября 1949 года первом чемпионате мира
по волейболу  в составе сборной СССР,
одержавшей в итоге победу, золотые меда�
ли завоевали ленинградцы Порфирий Воро�
нин, Владимир Ульянов и Николай Михеев.

45 лет назад
Титулов чемпионов Европы (2�8 сен�

тября 1974 года, Рим) добились воспи�
танники профсоюзного спорта – толкатель�
ница ядра Надежда Чижова, прыгун с шес�
том Владимир Кишкун и метатель молота
Алексей Спиридонов, который через три дня
после континентального первенства устано�
вил в немецком Мюнхене мировой рекорд,
послав снаряд на 76 м 66 см.

40 лет назад
Финишировавшая 13 сентября 1979

года в Мехико (Мексика) Х летняя Всемир�
ная универсиада принесла ленинградцам 4
золотые медали в плавании, обладателями
которых стали Сергей Русин (400 м воль�
ным стилем), Владимир Флюнт (100 м брас�
сом), Михаил Горелик (200 м баттерфляем),
Владимир Тарасов (200 м брассом), и  две
высшие награды в лёгкой атлетике – копь�
еметательнице Светлане Мельниковой и
спринтеру Вере Комисовой в эстафете
4х100 м (в её активе ещё «бронза» в барь�
ерном беге на 100 м).

Фото нашего  спецкора Фёдора Кислякова
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Эпизод волейбольного матча
команд Петербурга и города Щёкино

В канун Дня знаний в Санкт�Петер�
бургском специальном учебно�вос�
питательном учреждении закрытого
типа (СПб СУВУ) прошли Всероссий�
ские спортивные соревнования
«Спорт! Здоровье! Жизнь!», где юные
спорсмены из разных регионов страны
показали силу, скорость, гибкость и
выносливость в тестах комплекса ГТО.

Церемония открытия 26 августа
прошла с олимпийскими традициями,
красивыми выходами на сцену капи�
танов со штандартами, яркой парад�
ной формой команд и приветствиями
звёзд спорта.

Победителей состязаний торже�
ственно наградили дипломами, ме�
далями, кубками и призами.

В северную столи�
цы России приехали
команды городов Не�
ман (Калининград�
ская область), Реф�
тинский (Свердлов�
ская), Мончегорск
(Мурманская), Кал�
тан (Кемеровская),
Каргас (Новосибир�
ская), Сланцы (Ле�
нинградская), Орлов
(Кировская), Щёки�
но (Тульская), Себеж
(Псковская). Собира�
лись приехать ребята
из посёлка Раиф Рес�
публики Татарстан,
но, к сожалению, не
смогли.

Три команды уча�

ствовали на популяр�
ных соревнованиях
«Спорт! Здоровье!
Жизнь!» из принима�
ющего учреждения
Петербурга.

27 и 28 августа уча�
стники прошли испы�
тания по программе
ГТО: бег на 100 м и
3000 м, челночный
бег, подтягивание, на�
клон вперёд из поло�
жения стоя с прямы�
ми ногами, подъём ту�
ловища из положения
лёжа, стрельба из
электронной винтов�
ки, плавание вольным
стилем на 50 м, прыж�
ки в длину с места.

Выполнить нормати�
вы комплекса ГТО
стремились все  – и
многим это удалось.

Для участников со�
ревнований была под�
готовлена интересная
культурная програм�
ма с посещением Иса�
акиевского собора,
обзорной экскурсией
на автобусе по вечер�
нему городу, водной
прогулкой на тепло�
ходе в Петергоф.

Информационным
партнёром выступила
обновлённая телеком�
пания 47�го региона
РФ «ЛенТВ24» (брал
интервью журналист
Виталий Зуев, осуще�
ствлял телесъёмку
оператор Александр
Марчуков).

Напомним, что со�
ревнования «Спорт!
Здоровье! Жизнь!»
проходит в два этапа

«СПОРТ! ЗДОРОВЬЕ! ЖИЗНЬ!»
В Петербурге состязались юные спортсмены закрытых учреждений

по программе Всероссийского комплекса ГТО с международной перспективой
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На клубной базе ФК «Зенит» вместе с ребятами и директо�
ром СПб СУВУ В.В. Мироновым сфотографировался их кумир
– чемпион страны, капитан сборной  России Артём Дзюба.

С участниками соревнований директор СПб СУВУ В.В. Миронов
и заместитель министра просвещения Российской Федерации А.В. Николаев

весной и летом. В ап�
реле в программе –
волейбол, плавание,
футбол, хоккей; в ав�
густе – тесты ГТО.

Организатором со�
ревнований среди
обучающихся специ�
альных учебно�воспи�
тательных учрежде�
ний выступило Мини�
стерство просвещения
Российской Федера�
ции.

Если говорить о
Санкт�Петербургском

специальном учебно�
воспитательном уч�
реждении, то отметим,
что оно имеет соб�
ственные эмблему,
значок, знамя, гимн. И
вскоре – 29 октября
будет отмечать свой
33�й день рождения.

Сейчас здесь в че�
тырёх отрядах живут,
учатся и приобретают
профессии 52 воспи�
танника, приехавшие
с Сахалина, из Влади�
востока, Ленинград�

ской области... Под�
ростки проявляют та�
ланты спортсменов,
художников,  дизай�
неров, артистов, меха�
ников.

но, включают их в ин�
тересные проекты – и
социальная адапта�
ция, как правило,
проходит успешно.

Учатся здесь с 5�го

ханика, строительно�
го столяра, маляра.

Учреждение на За�
городной улице в
Колпине располагает
восемью зданиями и
земельным участком.
В учебных классах,
местах проживания и
на территории дей�
ствует система видео�
наблюдения.

Приятно отметить,
что сам директор –
Валерий Владимиро�
вич Миронов – дей�
ствующий капитан ко�
манды по хоккею. Так�
же руководитель уч�
реждения любит пла�
вать, играть с ребята�
ми в футбол, волей�
бол, баскетбол.

– В России 19 спе�
циальных учебно�вос�
питательных учреж�
дений, и степень под�
готовки ребят доста�
точно высока, можно
состязаться на между�
народном уровне! –
говорит Валерий Вла�
димирович Миронов,
– Мы готовы и хотим
пригласить ребят из
подобных учреждений
других стран! Наши
соревнования «Спорт!
Здоровье! Жизнь!»
должны стать между�
народными!

Материал подготовила Мария ЕРОХИНА
Фото автора, педагога�психолога

СПб СУВУ Елены Мельниковой,
с сайта spb�specpu.ru

Поступают в специ�
альное учебно�воспи�
тательное учрежде�
ние ребята 11�18 лет
по решению, поста�
новлению, приговору
суда за совершение
нарушений, и осво�
бождённые от уголов�
ной ответственности.
Можно представить,
каким мальчик при�
ходит после суда. По
традиции в коллекти�
ве встречают нович�
ков доброжелатель�

по 11�й класс в обще�
образовательной шко�
ле, располагающей
учебными кабинетами
и спортивным залом.

В специальном про�
фессиональном учи�
лище подростков обу�
чают профессиям сле�
саря по ремонту авто�
мобилей, слесаря ме�

Три команды СПб СУВУ
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Своеобраз�
ным  подтверж�
дением  выше�
сказанного мо�
жет послужить миниатюра, выполненная про�
изводственными мастерскими Управления
спортивных сооружений Ленгорисполкома (в
дальнейшем «Мастерскими»), предположитель�
но во второй половине 1970�х годов. В центре
поля в две строчки указана фраза: «SPORTING
MEDICINE». Слева на плашке шириной 12 мм,
приведено изображение медицинской эмбле�
мы – чаши, обвиваемой змеей. Справа, также
на плашке шириной 12 мм, помещена  эмбле�
ма спортивного Ленинграда – заглавная буква
«Л», увенчанная пятиконечной звездой.

Без сомнения, город был и является цент�
ром международных контактов медицинских

специалистов спортив�
ного профиля разных на�
правлений, и как своеоб�
разная фалеристическая
иллюстрация  этого –
значок�заколка из пласт�
массы,  изготовленная
неустановленным пред�

приятием. На нём в центре в пять строк поме�
щён текст:  «2  nd International Symposium on
sport Medisine  Leningrad  1990». А ведь это был
год периода «перестройки» экономических от�
ношений в СССР,  весьма непростой, в том чис�
ле и для спорта.

В июле 1947 года в Ленинграде был открыт
городской врачебно�физкультурный диспансер.
Его заслуги в области охранения здоровья
спортсменов, подготовке их  к различного рода
стартам, в том числе и на самом высшем уров�
не, весьма велики. Видимо поэтому в 70�е годы
прошлого века, как элемент морального поощ�
рения, многим сотрудни�
кам был вручён значок, вы�
полненный «Мастерски�
ми». На его поле помеще�
ны традиционная эмблема
медицины и аббревиатура
диспансера того периода
времени: «ГВФД».

Пятидесятилетие этого уникального медико�
спортивного учреждения, носившего в тот пери�

од времени название: «Го�
родской центр спортивной
медицины», было отмечено
значком, изготовленным, к
сожалению, до настоящего
времени неустановленным
предприятием.

МЕДИЦИНА, ОТРАЖЁННАЯ в СПОРТИВНОЙ ФАЛЕРИСТИКЕ
ГОРОДА на НЕВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ и НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ

Почти за семь десятилетий рассматриваемого периода число значков,
изготовленных в нашем городе и посвящённых тем или иным спортивным
событиям, составляет весьма значительное количество. При работе по их
изучению обращает на себя внимание факт, что медицинская  тематика сре�
ди  них представлена весьма скудно. Это тем более удивительно, принимая
во внимание,  что Ленинград�Петербург – признанный  в нашей стране центр
не только подготовки  спортсменов высшей категории, но и развития раз�
личных направлений медицинского обеспечения этой деятельности.

Отдавая должное подобного рода тесной связке медицины и спорта
по многим направлениям, редакция газеты посчитала уместным дать сло�
во с рассказом об имеющемся фалеристическом материале нашему по�
стоянному автору  Борису Александровичу ЛАРИОНОВУ.

В 2017 году своё 70�летию городской  вра�
чебно�физкультурный диспансер, судя по име�
ющемуся рекламному проспекту, отметил  вру�
чением  сотрудникам скромных значков, выпол�
ненных вновь пока неустановленным предпри�
ятием. Своего рода недостатком миниатюры, с

точки зрения фалеристи�
ки, можно считать скром�
ное умолчание о конкрет�
ном учреждении медицин�
ского профиля (на поле по�
мещён лишь текст:
«Спортивная медицина
Санкт�Петербурга. 70 лет»)

и  отсутствие соответствующих юбилейных дат.
Наличие в городе двух спортивных вуза и

мощной медико�спортивной базы  способство�
вало и проведению многочисленных научных
конференций с разносторонним обсуждением
вопросов спортивной медицины и врачебного
контроля. В моей коллекции лишь два таких фа�
леристических подтверждения. Это прошедшие
в Ленинграде  на базе ГДОИФКа им. П. Ф. Лес�
гафта  в 1969 году всероссийская  конференция:
«Приборы и методы в спорте» и  в 1972 году Все�
союзная конференция: «Электроника и спорт».

С точки зрения фалеристики удивляет  общая
для разных конференций  «картинка». Видимо ру�
ководство Московского завода сувенирных зна�
ков, товарный знак которого представляет аббре�
виатуру «ЗСЗ», выполнявшее оба заказа устрои�
телей на изготовление памятных значков, реши�
ло во втором случае использовать ранее изготов�
ленный штамп, поменяв только текст и дату.

Допускаю, что имело место изготовление в раз�
ные годы  и других значков по данной тематике, а
вот собрать необходимую информацию об этом
– большая удача коллекционеров�фалеристов.

В 1975�1976 годах «ЗСЗ» вы�
полнило  для  международных
турниров по боксу, проведённых
в городе, серию так называемых
«служебных» знаков. Благодаря
особенности их изготовления
появилась возможность крепле�
ния ленты в нижней части мини�
атюры с соответствующей плаш�
кой  со словами «Участник»,
«Служебный», «Оргкомитет»,

«Тренер», «Пресса». Кроме это�
го, к соревнованиям, теперь
уже по лыжам, в статусе меж�
дународных под названием
«Кавголовская лыжня», во вто�
рой половине  70�х годов про�
шлого века  другой московский
творческий коллектив – экспе�
риментальный завод спортив�

ных сувениров и знаков (товарный знак «ФСС»)
выпустил в  свет  пять видов «служебных» ми�
ниатюр со словами на плашках: «Служебный»,
«Тренер», «Судья», «Пресса».

Но в данных случаях по технологии изготов�
ления, выработанной на предприятии, плашки
крепились в нижней части поля с помощью клея.
В моей коллекции есть такого рода знаки  и бо�
лее поздних лет,  выполненные другими, в том
числе и ленинградскими предприятиями. Во
всех случаях это позволило считать  такого рода
миниатюры акредитационным документом.

Две иллюстрации помещены для более на�
глядного поиска  ответа на вопрос, который до
сих пор остаётся фалеристической загадкой.
Почему для медицинских работников, обяза�
тельное присутствие которых на спортивных со�
ревнованиях, в соответствии с имеющимися
регламентами, никогда не изготовлялись  со�
ответствующие текстовые плашки со словом:
«Медицина»?

Мне уже доводилось обращать внимание чи�
тателей на «курьёзы» в
спортивной фалеристике.
Своего рода дополнение
этого ряда – «медико�
спортивная» нотка на при�
мере значка, недавно по�
павшего в мою коллекцию
и который весьма сложен
для атрибуции.

На его поле помещён медицинский символ –
чаша обвиваемая змеей. А вот приведённый по
кругу текст: «Вторая Всесоюзная летняя спар�
такиада » да ещё в сочетании с датой: «1972»,
может только запутать коллекционеров темы
«Спортивная фалеристика».

Не известно, где было проведены эти
спортивные соревнования, цель изготовления
подобного значка. И лишь товарный знак пред�
приятия, проставленный на обороте: «ЛЭ» (в
данном случае это Ленинградский завод «Ле�
нэмальер») допускает, да и то весьма условно,
что старты этой, пока неустановленной, «спар�
такиады» проходили  в  нашем городе. Можно
также предположить, что он изготовлялся по за�
казу устроителей для какого�то другого регио�
на страны. Вот таким образом небрежность при
заказе и выпуске «изделия» в свет обесценива�
ет коллекционный  материал и подрывает ува�
жительное отношение к целому отряду спортив�
ных медиков.

Заканчивая краткий обзор, без претензии на
полноту имеющегося материала, хотелось бы
выразить надежду на отклики  читателей, вете�
ранов спортивной медицины, которые позво�
лят дополнить освещаемую тему  любым воз�
можным образом.
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«ПЕНАЛЬТИ»

ШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙ     КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС
Под редакцией матера спорта СССР

Андрея Напреенкова

П о с м о т р и т е :
чёрные уже имеют
дамку, да ещё четы�
ре их простые могут
по очереди пройти
на первую горизон�
таль. Однако сейчас
ход белых. Найдите
комбинационное
продолжение, бла�
годаря которому
белые сумеют не
только спастись,
но и выиграть. Позиция составлена мастером Генна�
дием Савельевым в 1966 году и печатается впервые.

Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская ул., 18, спортивный
клуб Государственного университета промыш�
ленных технологий и дизайна.

В юбилейном году мастера
спорта СССР международного
класса Нины Владимировны Ку�
ровой, заслуженного работни�
ка физической культуры РФ,
профессора ЛТУ им. С.М. Киро�
ва, достойной наградой стало
«золото» чемпионата мира по
баскетболу среди ветеранов.

На планетарном первенстве в
финском городе Эспоо чемпионка
СССР 1974 года и трёхкратная об�
ладательница европейских кубков
в составе ленинградского «Спарта�
ка» выступила в роли главного тре�
нера женской сборной Петербурга
в возрастной группе старше соро�
ка лет. Под её руководством вы�
ступали воспитанницы профсоюз�
ного спорта – Анжелика Бойкова,
Юлия Миронова, Ольга Рагозина,
Наталья Румянцева, Виктория Са�
вушкина, Зоя Тутуева, Светлана
Урбонас и Ольга Южная (на сним�
ке с сайта РФБ). Наши землячки

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ В ФИНСКОМ ЭСПОО
прошли весь турнир без пораже�
ний, в полуфинале обыграли ко�
манду Германии (82:56), а в фина�
ле – баскетболисток Финляндии
(75:37).

И в других категориях успешно
сыграли представители северной
столицы. В группе 55+ чемпионка�
ми мира в составе сборной России,
руководимой заслуженным масте�
ром спорта Ириной Ивановной Пле�
шаковой, стали экс�спартаковки
Александра Овчинникова и Викто�
рия Шолохова. У мужчин золотые
медали вручены петербургским
баскетболистам, перешагнувшим
35�летний возраст, – Александру
Абрикосову, Валерию Вертинско�
му, Юрию Воронцову, Фёдору
Дмитриеву, Алексею Екимову,
Алексею Ерёмину, Дмитрию Нико�
лаеву, Константину Тягину.

Немало наших земляков в соста�
вах сборных команд удостоились
серебряных и бронзовых медалей
и в других возрастных группах.

Сотрудницы кафедр физической культуры
двух вузов – профессор ГУПТДа Людмила Гри�
горьевна Рубис и доцент ЛТУ им. С.М. Кирова
Татьяна Юрьевна Тарасеня заняли второе мес�
то во II международном конкурсе публикаций
«Университетский учебник» в номинации «Физи�
ческая культура. Спорт. Здоровье».

 ДОЧЬ И МАМА – ЛАУРЕАТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

В открытых стартах в
столице Башкортостана
вместе с представите�
лями 76 регионов РФ
награды в шести видах
программы оспаривали
гости из Армении, Ве�
ликобритании, Герма�
нии, Литвы, Финляндии,
Франции и Чехии.

Заметим, что медали
наших землячек, причём
высшей пробы, оказа�
лись единственными в
сборной Петербурга. В
возрастной группе стар�
ше 70 лет в плавании
вольным стилем на 50 м

«ЗОЛОТЫЕ» ПЕНСИОНЕРКИ
С НЕВСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Две воспитанницы профсоюзного  спорта
достойно поддержали честь города на Неве
на завершившейся  в Уфе VI Спартакиаде
пенсионеров России – самых массовых в
мире комплексных соревнований для спорт�
сменов�любителей старшего возраста.

Такого результата ма�
стера спорта по спортив�
ному туризму, кандида�
ты педагогических наук
удостоились за учебное
пособие «Безопасность в
спортивном туризме»,
которое в качестве награ�
ды издали и вручили им
несколько экземпляров
организаторы творческо�
го соревнования – груп�
па компаний IPR MEDIA
и Уральский федераль�
ный университет.

Нам приятно рас�
крыть и маленький сек�
рет, ведь лауреатов столь
престижного конкурса
связывают не только об�
щие спортивные увлече�
ния и совместные путе�
шествия по нашей не�
объятной Родине, педа�

гогическая и творческая
деятельность, но и род�
ственные узы. Татьяна
Юрьевна Тарасеня явля�
ется дочерью, верной по�
мощницей и достойной
продолжательницей де�
ла своей мамы, которая
за последнее четырёхле�
тие признана победи�
тельницей двух конкур�
сов – городского «Жен�
щина года» в номинации
«Наука» и «Женщина
ЛИДЕР. XXI век. РОС�
СИЯ» в масштабах стра�
ны, а также подготовила
и выпустила в свет учеб�
ник «Спортивный ту�
ризм», изданный повтор�
но в этом году большим
тиражом. (Кстати, обе
книги уже поступили в
продажу.)

первенствовала сотруд�
ница  ГУП «ТЭК СПб» Еле�
на Пирогова, которая
вдобавок добыла ещё
«серебро» в легкоатле�
тическом кроссе на 1000
м. Второй чемпионский
титул в турнире шахма�
тисток младшей катего�
рии завоевала выпуск�
ница ЛГУ им. А.А. Ждано�
ва Татьяна Иванова,
ныне тренер�преподава�
тель Русской шахматной
школы, что базируется в
Приморском районе. И
между прочим, в канун
своего дня рождения.

ЕСТЬ ТРЕТИЙ КУБОК МИРА!
На IV розыгрыше Кубка

мира по пауэрлифтингу
среди студентов в эстон�
ском Тарту отличился вы�
пускник магистратуры
Санкт�Петербургского го�
сударственного электро�
технического университета
«ЛЭТИ» Александр Усынин.

Наш земляк, как ин�
формирует сайт петер�
бургского вуза, показал
итоговый результат в 760
кг (приседание со штан�
гой – 285 кг, жим штанги
лежа – 195 кг, становая
тяга – 280 кг) и занял пер�
вое место в категории до
93 кг. Также он удостоен
золотых наград за победы
в отдельных упражнениях
– приседании и жиме. Об�
ладатель планетарного
трофея, завоёванного в
третий раз подряд, трени�
руется у Андрея Вендика.
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У ФУТБОЛЬНОГО «Ленинградца»
нет пока большой истории, но первые
шаги обнадеживают. В минувшем сезо�
не, когда команда только�только была
создана, – пятое место, а вот после ны�
нешнего третьего тура  было первое,
пока зыбкое, но достижимое в итоге,
вдобавок были преодолены две стадии
Олимп�Кубка России и выход в 1/32
финала. Появились заметные лидеры.
Наряду с неувядающим ветераном Мак�
симом Астафьевым – это нападающий
Николай Шиков, защитник Руслан Ба�
широв, неплохая реакция у 18�летнего
вратаря Ивана Будачёва, меняющегося
с опытными Владимиром Мухиным и
Даниилом Сизько. Надеемся особо на
Будачёва, ученика прославленного тре�

НАДО СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ,
ЧТОБЫ БЫТЬ ПЕРВЫМ

области, то есть их малая родина здесь,
в Невском крае, где они учились в об�
щеобразовательных школах и обуча�
лись в футбольных школах «Смена» и
«Зенит»; а кто�то пришёл в команду из
других городов и мест России, то ис�
подволь прикасается к петербургской,
ленинградской, культуре – и спортив�
ной и, надо думать, общей. Жить в го�
роде и быть свободным от его атмосфе�
ры, если перефразировать классика,
нельзя. Даже с поправкой на опреде�
лённое падение культуры в последние
десятилетия. Во всяком случае, футбо�
листы «Ленинградца» отличаются кор�
ректной игрой, не в пример иным кол�
легам из высших дивизионов, для ко�
торых грубость и мат стали чуть ли не
свойством натуры...

Очень хочется, чтобы этот клуб и ко�
манду не постигла судьба «Динамо»,
«Петротреста», «Тосно» или, скажем,
«Руси», закончившей выступления «по
финансовым причинам» (уж на что зна�
менательное было название, а вот поди
же). Не исключено, вмешалась сюда и
политика, мол, «одна шестая часть зем�

ли с названьем гордым Русь», а её, дес�
кать, нету. Но Ленинградская область
должна выдюжить, и спонсоры у клуба
– строители как никак. Пусть не балу�
ют – не то вмиг откажем выделять учас�
тки, например, в Курортном районе или
в Приозерском – так бы и должны ду�
мать в областном правительстве, если
всерьёз намереваются вывести «Ленин�
градец» в Футбольную национальную
лигу (ФНЛ). Тогда можно с искусствен�
ного газона СК «Нова арена», где коман�
да сейчас играет, попытаться перейти на
стадион «Петровский» – он ведь пусту�
ет, и поползли, естественно, слухи о его
сносе, наверняка исходящие от строите�
лей, видимо, других. А стадион�то хоро�
ший и знаменитый: воздвигнут с именем
В.И. Ленина в 1925 году, в Великую Оте�
чественную войну и блокаду разрушен,
в 1961�м восстановлен. И ведь в самом
же центре города. Болельщики сюда хо�
дили на «Зенит», на «Динамо», будут
ходить, уверен, и на «Ленинградец», а из
области можно привозить людей на ав�
тобусах. Говорят, аренда там дорогая, а
что нынче не дорого? Неужели два гу�
бернатора не смогут договориться?

Ждём продолжения успехов. Вперёд
«Ленинградец»! Руководители, помо�
гайте!

Эдуард ШЕВЕЛЁВ
На снимке Фёдора Кислякова: эпи�

зод победного (3:0) матча «Ленингра�
дец» – «Псков�747».

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯнера вратарей мастера спорта СССР, зас�
луженного тренера РСФСР Алексея
Анатольевича Поликанова, недавно от�
метившего 80�летний юбилей. Ивана
Будачёва вызывали в юношескую сбор�
ную ребят 2001 года рождения, где они
участвовали в Мемориале первого вице�
президента ФИФА Валентина Алексан�
дровича Гранаткина. Так вот на этом
престижном турнире наша команда за�
няла второе место, уступив лишь арген�
тинцам. Для Ивана это заметный шаг
вперёд, тем более он и экзамены в шко�
ле сдавал, и к матчам готовился. В ин�
тервью Иван с благодарностью отозвал�
ся в первую очередь о своём учителе –
Алексее Анатольевиче Поликанове,
подчеркнув не только спортивное его
наставничество, но и человеческое.

Капитан команды – 28�летний Сергей
Костин поиграл и в «Зените», и в «Пет�
ротресте», и в питерском «Динамо»,
словно бы продолжая традиции и глав�
ной команды нашей, и других, хоть с ней
пока не соперничающих, однако допол�
няющих и уже достойно вписавшихся в
панораму ленинградского�петербург�
ского футбола. Ещё важно, что многие
игроки «Ленинградца» родом либо из
Питера, либо из городов Ленинградской

КАЛЕНДАРЬ ИГР НЕВСКИХ КОМАНД В ПЕРВЕНСТВЕ «ОЛИМП»&ПФЛ
ПО ФУТБОЛУ В СЕНТЯБРЕ 2019 года – МАЕ 2020 года

6 сентября.  Ленинградец – Торпедо�Владимир. Родина Москва – Звезда. ФК Коломна
– Зенит�21.10 сентября. Зенит�2 – Велес. 14 сентября. Зенит�2 – Родина. Звезда –
Олимп Химки. 15 сентября. Велес Москва – Ленинградец. 21 сентября. Ленинградец –
Звезда. Олимп – Зенит�2. 28 сентября. Зенит�2 – Ленинградец. Звезда – Локомотив�Ка�
занка Москва. 5 октября. Локомотив�Казанка – Зенит�2. Знамя труда Орехово�Зуево – Звезда.
Ленинградец – Луки�Энергия Великие Луки. 12 октября. Звезда – ФК Муром. Зенит�2 –
Знамя труда. Коломна – Ленинградец. 19 октября. ФК Долгопрудный – Зенит�2. Торпедо�
Владимир – Звезда. Ленинградец – Олимп. 26 октября. Псков�747 – Ленинградец. Звез�
да – Велес. Зенит�2 – Торпедо�Владимир. 2 ноября. Локомотив�Казанка – Ленинградец.
Велес – Зенит�2. Звезда – Псков�747. 9 ноября. Зенит�2 – Звезда.  Ленинградец – Знамя
труда. 5 апреля 2020 г. Муром – Ленинградец. Зенит�2 – Псков�747. Звезда – Луки�
Энергия. 12 апреля. Ленинградец – Долгопрудный. Коломна – Звезда. Луки�Энергия –
Зенит�2. 19 апреля. Торпедо�Владимир – Ленинградец. Звезда – Родина. Зенит�2 – Ко�
ломна. 26 апреля. Олимп – Звезда. Ленинградец – Велес. Родина – Зенит�2. 4 мая.
Звезда – Ленинградец. Зенит�2 – Олимп. 11 мая. Ленинградец – Зенит�2. Локомотив�
Казанка – Звезда. 18 мая. Луки�Энергия – Ленинградец. Зенит�2 – Локомотив�Казанка.
Звезда – Знамя труда. 24 мая. Знамя труда – Зенит�2. Ленинградец – Коломна. Муром –
Звезда. 30 мая. Звезда – Долгопрудный. Родина – Ленинградец. Зенит�2 – Муром.

Футбол. Результаты прошедших матчей

Премьер�лига. 21.07. ФК Сочи – Зенит – 0:2. 28.07. ФК
Оренбург – Зенит – 0:2. 3.08. Зенит – Краснодар – 1:1.
1.08. Динамо Москва – Зенит – 0:2. 17.08. Зенит – Ахмат
Грозный – 0:0. 24.08. ФК Уфа – Зенит – 1:0. 1.09. Спартак
Москва – Зенит – 0:1.
ПФЛ, группа Запад. 16.07. Ленинградец – Родина Моск�
ва – 2:2. ФК Муром – Зенит�2 – 0:2. ФК Долгопрудный –
Звезда – 5:0 24.07. Зенит�2 – Долгопрудный – 2:0. Звезда
– Торпедо�Владимир – 0:1. Олимп Химки – Зенит�2 – 1:3.
1.08. Ленинградец – Псков�747 – 3:0. Велес – Звезда – 3:0.
ФК Торпедо�Владимир – Зенит�2 – 2:1. 9.08. Ленинградец –
Локомотив�Казанка Москва – 0:0.  Псков�747 – Звезда – 2:1.
16.08. Звезда – Зенит�2 – 0:2. Знамя труда – Ленинградец –
0:0. 23.08. Псков�747 – Зенит�2 – 1:1. Луки�Энергия Вели�
кие Луки – Звезда – 2:0. 25.08. Ленинградец – Муром – 3:2.
30.08. Зенит�2 – Луки�Энергия – 4:1. Звезда – ФК Коломна
– 1:2. ФК Долгопрудный – Ленинградец – 2:0.
Олимп�Кубок России.1/32 финала. 21.08. Ленинградец
– Балтика Калининград – 1:2.


