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Невская команда получи�
ла на вечное хранение счита�
ющийся третьим по значимо�
сти трофей РПЛ. А с учётом
завоёванных в сезоне�2019/
2020 титулов национального
чемпиона и обладателя Куб�
ка России тройная победа
«Зенита», что соответствует
элементарной логике, стала
второй в истории клуба.

Подобный успех прихо�

ПЯТЫЙ СУПЕРКУБОК «ЗЕНИТА»

Победив 7 августа на московском
стадионе «ВЭБ арена» столичный «Ло�
комотив» со счётом 2:1 (голы забили
Артём Дзюба – на 14�й минуте и Ма�
гомед Оздоев – на 69�й; у железнодо�
рожников преуспел Ведрон Чорлука –
на 72�й), ФК «Зенит» в пятый раз за�
воевал Суперкубок России (ранее пе�
тербургская футбольная дружина до�
бивалась подобного успеха 9 марта
2008 года, 6 марта 2011�го, 12 июля
2015�го и 23 июля 2016�го.

дится на сезон�2010, кото�
рый завершился... 6 марта
года следующего, когда «Зе�
нит», уже в ранге чемпиона
страны и обладателя Кубка
России, добыл в южном
Краснодаре национальный
Суперкубок, переиграв сто�
личный ЦСКА со счётом 1:0
(гол забил Алексей Ионов).
Мнение это вполне разумно,
ведь в 2011�м звание чемпи�

она РФПЛ не разыгрыва�
лось – из�за перехода элит�
ного отечественного футбола
на систему «осень�весна»
сильнейшую команду опреде�
лили только в мае 2012�го.

Фото нашего спецкора
Фёдора Кислякова

(Редакция газеты выражает
благодарность исполнительно�
му директору РПЛ С.В.Чебану за
предоставленную аккредита�
цию нашему сотруднику на матч
«Зенит» – «Локомотив»).

Середина третьего лет�
него месяца ознаменова�
лась триумфом женских
петербургских команд.

14 августа третий год
подряд (и шестой раз в сво�
ей истории) «золото» наци�
онального чемпионата по
мини�футболу добыла вы�
шедшая из недр профсо�
юзного спорта «Аврора»
(на снимке с сайта АМФР).
В суперфинале в Нижнем
Новгороде руководимая
заслуженным тренером
России Эдуардом Батки�
ным команда дважды побе�
дила местную «Норманоч�
ку» – 2:0, 3:1.

А через два дня на пло�
щадке Центра пляжных ви�
дов спорта «Динамо» Вод�
ного стадиона в Москве в
решающем матче нацио�
нального чемпионата по
пляжному футболу озоло�
тились спортсменки «Звез�
ды», переигравшие земля�
чек из «Лекса» – 4:3. (Кста�
ти, год назад эти соперни�
ки также выступали в фина�
ле, но тогда преимущество
команды Ивана Канаева
было подавляющим – 7:1).

Этот успех стал четвёр�
тым подряд и пятым в шес�
тилетней истории команды
(в 2016�м было завоёвано
«серебро»).

Окончание на 2�й стр.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В СЕНТЯБРЕ

1.09.1955 – родилась мастер спорта СССР
международного класса Александра Львов�
на Снеткова (Меерзон), двукратный призёр
Всемирной летней универсиады, четырёх�
кратная чемпионка Советского Союза в пла�
вании, тренер ФОК «Юность».
5.09.1950 – родилась мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России по прыжкам на
батуте Любовь Алексеевна Бакина, тренер
СШОР�1 Адмиралтейского района.
8.09.1950 – родился заслуженный тренер
России Михаил Васильевич Яковлев, воз�
главлявший женскую гандбольную команду
«Звезда»/«ТРЭМП�Спартак».
13.09.1970 – родился заслуженный мастер
спорта России, заслуженный тренер России
Сергей Анатольевич Рачинский, много�
кратный чемпион мира и страны по гиревому
спорту, семикратный рекордсмен книги ре�
кордов Гиннесса,  директор клуба «Еврофит�
несс» и соучредитель Российской академии
гиревого спорта.
14.09.1960 – родился заслуженный тренер
России по плаванию Вячеслав Борисович
Дергачёв.
15.09.1960 – родился заслуженный тренер
РСФСР по подводному плаванию Вадим
Александрович Клунный, выпускник ГДО�
ИФКа им. П.Ф. Лесгафта, президент Федера�
ции Санкт�Петербурга по плаванию в ластах.
17.09.1960 – родилась мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России Нина Георгиев�
на Андреева, тренер ГБУ «СПб Центра по физ�
культуре и спорту» по танцам на колясках, ав�
тор методики «Система целостного движения».
18.09.1940 – родился мастер спорта СССР
Михаил Михайлович Захожий, победитель
и двукратный призёр чемпионатов страны по
альпинизму, преподававший на кафедре
физвоспитания ЛЭТИ.
19.09.1945 – родился заслуженный тренер
РСФСР Владимир Владимирович Колосов,
выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, тре�
нер ШВСМ по велоспорту, первый наставник
олимпионика�1980 В. Манакова.
19.09.1960 – родился мастер спорта СССР
международного класса, заслуженный тре�
нер России Александр Иванович Захарчен�
ков, вице�чемпион мира�1987 по пулевой
стрельбе, тренер сборной Петербурга,
СШОР «Невские звёзды».
21.09.1955  родился мастер спорта России
Пётр Николаевич Орлов, бронзовый призёр
чемпионата мира по зимнему полиатлону,
старший тренер сборных Ленинграда и Рос�
сии.
26.09.1950  – родился мастер спорта СССР
по биатлону Виктор Васильевич Журкин,
возглавлявший дорсовет ФСК «Локомотив»,
входивший в состав президиума ФСО проф�
союзов Санкт�Петербурга и Ленинградской
области «Россия».
27.09.1940 – родился мастер спорта СССР
международного класса, заслуженный тре�
нер России, доктор медицинских наук Вале�
рий Павлович Наталенко, чемпион Совет�
ского Союза по самбо и дзюдо, победитель
международных турниров, врач�психиатр�
психотерапевт клуба дзюдо «Явара�Нева».
29.09.1945 – родилась заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер РСФСР Надеж�
да Владимировна Чижова, обладательница
полного комплекта олимпийских медалей,
многократная чемпионка Европы и СССР,
мировая рекордсменка по толканию ядра, ра�
ботавшая в ШВСМ им. В.И. Алексеева и Ака�
демии лёгкой атлетики.
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В Невском крае областной
совет спортобщества (пер�
вым председателем был из�
бран 25�летний Борис Алек�
сеевич Красавин) с отраслевыми
физкультурными организациями  при
промысловых союзах начали свою
деятельность в начале сентября
1935�го. Организационная структура
началась с создания в артелях кол�
лективов физкультуры по производ�
ственному принципу. На тот период в
общей сложности были охвачено
9000 физкультурников, или 12 про�
центов от общего числа работающих
в промкооперации.

В довоенные годы ленинградский
«Спартак» проводил много различных
физкультурно�оздоровительных ме�
роприятий и массовых соревнований.
Честь ДСО на всесоюзной арене с ус�
пехом защищали волейбольная ко�
манда во главе с будущим заслужен�
ным мастером спорта и заслуженным
тренером СССР А. Барышниковым,
боксёры Н. Гудков и С. Емельянов,
гребцы�лыжники К. Афанасьева, бра�
тья А. и Н. Пашукевичи, легкоатлеты
И. Козлов, Н. Магаюмов, теннисист�
ка З. Клочкова, футболисты П. Баты�
рев, братья Шелагины и другие.

В декабре 1940 года из состава
ЛОС ДСО «Спартак» был выделен го�
родской совет общества, руковод�
ство которым продолжил Б.А. Краса�
вин. Во время Великой Отечествен�
ной войны он был одним из видных
деятелей партизанского движения, а

85 лет со ДНЯ ОСНОВАНИЯ ДСО «СПАРТАК»
Нынешний год – юбилейный для спартаковцев разных поколений и

организаций, чьей эмблемой остаётся красный ромбик с буквой «С».
Всесоюзное ДСО «Спартак» промысловой кооперации было созда�

но 19 апреля 1935 года по инициативе Ленинского комсомола и  реше�
нием  Всесоюзного совета при физической культуре при ВЦИК СССР.

ВСЛЕД ЗА «АВРОРОЙ» ОЗОЛОТИЛАСЬ «ЗВЕЗДА»
Окончание. Начало на 1�й стр.

с 1944�го стал инициатором
открытия и первым директо�
ром Мичуринского сельскохо�
зяйственного училища в ны�

нешнем Приозерском районе Ленин�
градской области.

29 апреля 1960 года решением пре�
зидиума ВЦСПС ДСО «Спартак» из
спортобщества промкооперации
было преобразовано в спортивную
организацию профсоюзов. В послево�
енные годы славу ленинградскому
«Спартаку» на международной арене
принесли олимпийские чемпионы и
призёры –  лыжница М. Гусакова, бас�
кетболисты А. Белов, Н. Захарова, Л.
Муравьёва, В. Арзамасков, А. Макеев,
волейболисты Г. Леонтьева, Н. Кудре�
ва, Л. Борозна, В. Зайцев, В. Дорохов,
А. Ермилов, А. Сапрыкин, гребцы А.
Демитков, И. Рудаков, М. Замотин,
легкоатлетки Н. Чижова, Т. Провидохи�
на, фигуристы Л. Смирнова и А. Су�
райкин, пловцы С. Копляков, И. Сту�
колкин, А. Богданов, Э. Василькова,
победители и призёры чемпионатов
мира, Европы, СССР.

Спустя 52 года после своего осно�
вания ДСО «Спартак» было расфор�
мировано и вошло в состав Всесоюз�
ного спортобщества профсоюзов. С
1991 года были учреждены обще�
ственные организации — РФСО
«Спартак» и Международное физкуль�
турно�спортивное общество «Спар�
так» имени Н.П. Старостина». В нашем
городе и области популярное назва�
ние сохранялось только в названии
спортивных команд и стадионов.

В активе женской дружины (на
снимке) футбольного клуба
«Звезда» (председатель совета
Александр Чернов), созданного в
2008 году компанией «Тревис и
ВВК» – коллективным членом
ФСО профсоюзов «Россия», есть
также победа в Лиге европейских

чемпионок�2018 (двумя годами
ранее у ней была «бронза»).

На прошедшем чемпионате
страны достойны похвалы сереб�
ряный призёр ЖФК «Лекс» и де�
бютировавшая на высшем уровне
петербургская «Гроза» (итоговое
7�е место).
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При обзоре текущих результатов
представителей секции лыжного
спорта укажем, что в марте 1961 г. на
«Празднике Севера» в Мурманске пре�
подаватель философского факультета,
кандидат философских наук М. Корне�
ев выполнил норматив мастера спорта
СССР на впервые введенной в про�
грамму 70�километровой лыжной ди�
станции. В зимнем сезоне 1961�1962
годов лыжники университета заняли
третье место в первенстве Ленинграда
с участием команд всех ДСО. В город�
ских зональных вузовских соревнова�
ниях они с большим отрывом стали
первыми и попали в финал Всесоюз�
ного первенства СДСО «Буревестник»,
позже проходившего в Уфе. В женской
команде, бесспорно, сильнейшими яв�
лялись мастера спорта СССР С. Не�
правдина и Л. Подгорная, а также сту�
дентка первого курса физического фа�
культета, чемпионка Ленинграда сре�
ди девушек этого сезона Л. Сойкина.
Руководителем команды являлся А.Е.
Демешко, старший преподаватель ка�
федры физического воспитания, чем�
пион СССР 1948 г. по лыжным гонкам
на дистанции 18 км. На IV Всесоюзных
студенческих играх 1964 г. в Казани в
острейшей борьбе с сильными гонщи�
ками лыжницы университета сумели
занять третье призовое место. Этот
большой успех обеспечили мастера
спорта СССР, аспирантка Л. Подгор�
ная, третьекурсница С. Неправдина и
второкурсница Г. Путинцева. Их вы�
пускающей являлась кафедра геомор�
фологии географического факультета
ЛГУ им. А.А. Жданова.

ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСАНТОВ
в ПЕРИОД 1961�1970 годов

Борис
МИХАЙЛОВ,

заслуженный
работник

высшей
школы РФ,
профессор

СПбГУ

Андрей
НАПРЕЕНКОВ,
доцент,
директор
спортивного
клуба
СПбГУПТДа

В ретроспективном экскурсе развития студенческого спорта в
Санкт�Петербургском государственном университете (ЛГУ им. А.А.
Жданова – СПбГУ) в 1960�х годах выделяются организационные ини�
циативы, формы работы, традиции, успехи и достижения универсан�
тов, служившие примерами для проведения аналогичной работы в
вузах не только города на Неве, но и других регионов страны.

Временной период 1960�х можно охарактеризовать как этап фор�
сирования подготовки спортсменов нашей страны для их успешно�
го выступления в международных соревнованиях, подъема резуль�
татов в спорте высших достижений. Для коллектива Ленинградско�
го государственного университета рассматриваемый период – это
своеобразная вершина развития физической культуры и спорта.

12 января 1964 г. на соревнованиях
сильнейших лыжников�гонщиков Ле�
нинграда студент географического фа�
культета В. Тихомолов выполнил нор�
му мастера спорта СССР. Он четвёртый
мастер спорта, выросший в составе
мужской сборной университета за пос�
леднее время.

В 1960�е годы развитие волейбола в
университете приобрело подлинный
размах. Только в чемпионатах города
на каждую встречу выходили три
взрослых и четыре детские команды
вуза. Волейболисты укрепили свои по�
зиции с приходом тренера К.Б. Герма�
на. Мужской коллектив ЛГУ получил
право на престижный матч со сборной
РСФСР, состоявшийся 22 октября 1961
г. на Зимнем стадионе. Студенты в
упорной борьбе тогда проиграли – 2:3.
Но впереди были другие решающие
игры. В декабре 1961�го команда ЛГУ
оспаривала с ленинградским «Спарта�
ком» право на участие в первенстве
страны по классу «А».

В чемпионате высших учебных заве�
дений по плаванию в 1961 г. на первое
место вышли спортсмены ЛИИЖТа.
На втором – пловцы ЛГУ. Оба  коллек�
тива получили  право участвовать в VII
Всесоюзной спартакиаде ВЦСПС в
Москве.

В сентябре 1962 г. в Риге состоялся
финальный турнир чемпионата СССР
по теннису. В труднейших условиях по�
луфинала студент�физик А. Потанин
вырвал победу у одного из сильнейших
теннисистов В. Метревели. В финале
встретились А. Потанин и М. Мозер.
А. Потанин уверенно накапливал своё

преимущество и в итоге стал чемпио�
ном страны. Он первая ракетка СССР
1962 г.

В 1961 г. альпинисты ЛГУ обеспечи�
ли себе третье место в чемпионате стра�
ны за восхождение на пик Карла Мар�
кса высотой 6726 м. В 1962 г. группа
студентов во главе с ректором, профес�
сором А.Д. Александровым соверши�
ла восхождение на безымянную вер�
шину Шах�Даринского хребта (6222
м). На основании ходатайства участни�
ков восхождения Президиум Верхов�
ного Совета Таджикской ССР своим
указом присвоил данной вершине наи�
менование «Пик Ленинградского уни�
верситета» («Пик ЛГУ») (Спортивная
неделя Ленинграда. – 1963. – 2 февр.
– № 5/129. – С. 1.). Альпинисты уни�
верситета С. Саввон и К. Быков за вос�
хождение на пик Таджикистан (6565 м)
были награждены серебряными меда�
лями чемпионата СССР 1962 г. Другая
группа, в состав которой входили И.
Драбкин (руководитель), В. Новиков,
С. Пилицин, А. Симонов и Е. Фурма�
ков, покорила в 1969 г. пик Е. Корже�
невской (7134 м) (Ленинградский уни�
верситет. – 2001. – 26 окт. – № 26/3580.
– С. 21.).

В 1957 г. в университете появилась
первый мастер спорта СССР по худо�
жественной гимнастике. Им стала М.
Шахматова. С каждым годом мастеров
становилось больше – складывалась
основа команды. И то, о чём в секции
даже не мечтали, произошло в 1962 г.
Сборная университета «совершенно
неожиданно», как говорили спорт�
сменки, стала чемпионом III Всесоюз�
ных студенческих игр в Тбилиси. Ко�
манда вошла в число сильнейших сту�
денческих коллективов страны. Шесть
мастеров спорта были в ее рядах: Н.
Белова, студентка филфака, неодно�
кратная чемпионка Ленинграда и чем�
пионка III студенческих игр; Р. Эзер�
гайль – инженер, выпускница матема�
тико�механического факультета; Е.
Расина, студентка второго курса вечер�
него отделения исторического факуль�
тета; Т. Пчелинцева, учившаяся на
пятом курсе физического факультета,
и Т. Яковлева, выпускница. Кстати,
итоги участия ленинградцев в Играх
стали предметом обсуждения в город�
ском совете Спортсоюза. Президиум
отметил успешное вступление коллек�
тивов ЛИИЖТа (участие в стартах по
11 видам спорта), ЛГУ (7 видов
спорта), ЛПИ (6) и ЛТА (5), что обе�
спечило ленинградскому «Буревест�
нику» второе место в комплексном
зачёте (Спортивная неделя Ле�
нинграда. – 1962. – 20 окт. – №
42/114. – С. 1.).
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Начиная с 1959 г. составы уни�
верситетской сборной по лёгкой
атлетике не знали поражений в

чемпионатах вузов Ленинграда и ста�
бильно выступали на различных всесо�
юзных первенствах. Исключительно
удачно стартовала команда в сезоне�
1963. Первые места на всероссийских
соревнованиях в Казани и Ростове�на�
Дону, третье место в первенстве СДСО
«Буревестник» в Одессе позволили
универсантам войти в число сильней�
ших вузовских коллективов страны.
Осенью 1963 г. на Зимнем стадионе со�
стоялась матчевая встреча сборных Ки�
шиневского и Ленинградского универ�
ситетов. Гости победили в прыжках в
высоту, с шестом и в беге на 1000 м сре�
ди мужчин, остальные виды выиграли
ленинградцы. В 1968 г. в чемпионате
ЦС СДСО «Буревестник» легкоатлеты
заняли второе место, проиграв только
команде МГУ. Чемпионами стали К.
Сидорин, Е. Шубин, А. Гертиг, А. Ко�
валенко, А. Цацулин. В 1970 г. студент
экономического факультета Ю. Зорин
стал чемпионом Европы (эстафета
4х400 м). Ему была вручена и бронзо�
вую медаль за результат на дистанции
400 м. На первенстве университета по
легкой атлетике студент экономическо�
го факультета Ю. Тармак взял высоту
210 см. В 1970 г. в Ташкенте проводился
второй розыгрыш Кубка Советского
Союза по лёгкой атлетике. В составе
двух команд, представлявших Ленин�
град, было 16 студентов университета.

В 1950�1970 годах заметными спор�
тивными событиями открытия легко�
атлетических сезонов являлись тради�
ционные эстафеты по улицам и площа�
дям города. Эстафеты (25 этапов) со
стартом и финишем на Дворцовой пло�
щади ежегодно проводились 2 мая. Ко�
манда ЛГУ под руководством старше�
го тренера Н.Е. Малышева, занявшая
девятое место в 1961 г., неуклонно стре�
милась улучшить свои показатели. В
1964�м впервые удалось обойти коман�
ду СКА�2. В 1965�м легкоатлеты ЛГУ
финишировали четвёртыми, но судей�
ская коллегия аннулировала более вы�
сокие результаты команды ДСО
«Труд», и поэтому универсантов награ�
дили за третье место. Призовые резуль�
таты были показаны и в 1966 г. (Спорт�
экспресс: Санкт�Петербург. – 2017. –
11 мая. – № 99/7338. – С. 9.).

Итог аналогичных стартов в 1967 г.
оказался для специалистов�практиков
непредсказуемым и труднообъясни�
мым. В традиционной майской эстафе�
те сборная ЛГУ уверенно одержала аб�
солютную победу, в том числе и над яв�
ными лидерами – командами ГДО�
ИФК им. П.Ф. Лесгафта, СКА, «Дина�
мо», «Спартака», «Труда» и других об�
ществ. Определённо это была крупная
спортивная сенсация, а сам факт успе�

ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСАНТОВ
ха университетских легкоатлетов вос�
принимался как спортивный подвиг.
Кстати, позже участники студенческой
команды Ю. Тарантов и В. Парфёнова
стали докторами наук, первый – физи�
ко�математических, а вторая – эконо�
мических. Руководили подготовкой
коллектива Н.Е. Малышев, В.К. Пан�
телеев и В.Е. Борилкевич.

Вторая победа подряд была обеспе�
чена универсантами в следующем, 1968
г. Решающая роль в победах 1967�1968
гг. по мнению участника тех стартов
А.Н. Коваленко «принадлежит трене�
ру Н.Е. Малышеву. Он и старший по�
мощник В.К. Пантелеев вели подго�
товку по трем направлениям: собствен�
но физическая готовность, коллекти�
визм в команде и морально�волевой
настрой именно на эту эстафету. И все
направления складывались в мощную
пружину, которая разжималась 2 мая».
Память об эстафетных победах тех лет
для ряда выпускников столь глубока,
что это остается для них и по сей день
одним из наиболее ярких личных жиз�
ненных событий. Ещё один высокий
результат коллектива ЛГУ в майской
эстафете приходится на 1970 г. – вто�
рое место вслед за сборной СКА.

Традиционные внутриуниверситетс�
кие легкоатлетические эстафеты ЛГУ,
начиная с 1967 г., стали проходить в па�
мять выпускника исторического фа�
культета, героя Великой Отечествен�
ной войны В.В. Васильковского.

На вторую половину 1950�х гг. при�
ходится создание секции фехтования.
Командная победа универсантов в
этом виде спорта была достигнута уже
на первой спартакиаде ЛОС СДСО
«Буревестник». Но и в течение двух
последующих десятилетий новые со�
ставы коллектива не знали поражений
в аналогичных соревнованиях. Завид�
ное постоянство. О масштабах секци�
онной работы в тот период можно су�
дить, например, по массовости таких
мероприятий, как первенства универ�
ситета, где обеспечивалось участие ко�
манд, представлявших не менее 12 фа�
культетов из имевшихся 15. Бывали
годы, когда в поединках только в одном
виде оружия участие принимали до 70,
а всего в четырех видах – до 200 спорт�
сменов. Работу секции возглавляли пре�
подаватели И.В. Ясиницкий и В.А. Се�
мёнов. Начало международным встре�
чам спортсменов университета было по�
ложено в 1965 г. «Фехтовальщики были
первыми, кто открыл “запад”, легкоат�
леты поехали годом позже».

Сильную сборную по борьбе самбо
создал С.В. Магеровский. Он также
организовал официальные курсы под�
готовки тренеров из числа ведущих
самбистов университета. Базой стала
кафедра физического воспитания, но
привлекались к проведению занятий и

преподаватели ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта. С 1963 г. руководство отде�
лением самбо принял В.Е. Соловьёв.

С 1967 г. официальным тренером по
регби в ЛГУ являлся М.Е. Глыбовский.
«Новый вид спорта явно пришёлся по
душе студентам, и сборная команда
ЛГУ очень быстро вошла в число силь�
нейших команд Ленинграда. В этот пе�
риод вплоть до 1970 г. сборная универ�
ситета была в числе призеров пер�
венств Ленинграда, а молодёжная ко�
манда, составленная из первокурсни�
ков физического факультета, стала в
1970�м чемпионом города».

С 1957�го по 1973 г. команда универ�
ситета по боксу занимала лишь 5�8�е
места среди вузов города. Подъём ре�
зультатов наметился в 1970 г., когда с
боксёрами начал работу Б.Г. Тихонов.
Финал Всесоюзных зимних студенчес�
ких игр 1965 г. для двоеборцев и пры�
гунов с трамплина прошёл на ленин�
градской земле. И те, и другие, представ�
лявшие ЛГУ, добились больших успехов,
заняв вторые места. Победителями в
этих видах стали спортсмены�лесгафтов�
цы и студенты из Перми. В общекоман�
дном зачёте по сумме очков команда
университета на третьем месте.

В 1967 г. студентка второго курса И.
Турундаевская на первенстве Совет�
ского Союза по скоростному спуску на
лыжах в Бакуриани завоевала серебря�
ную медаль. Она выпускница факуль�
тета журналистики (1973), мастер
спорта международного класса по гор�
ным лыжам, член сборной СССР, уча�
стница Всемирных зимних универси�
ад (Инсбрук, Австрия, 1968) и (Рова�
ниеми, Финляндия, 1970), X Олимпий�
ских зимних игр (Гренобль, 1968, сла�
лом – 19�е место), в 1972 г. на чемпио�
нате СССР выиграла золотую медаль в
скоростном спуске. В числе участников
X Олимпийских зимних игр был и сту�
дент вечерней формы обучения геоло�
гического факультета В. Белоусов
(правда, он представлял армейский
клуб), где стал победителем в прыжках
с 90�метрового трамплина. К сожале�
нию, олимпионик не завершил учёбу в
университете.

На Играх XIX Олимпиады (Мехико,
1968) спортивную честь университет�
ского коллектива защищали гимнаст�
ка Н. Кучинская и дискоболка А. По�
пова. Кучинская стала двукратной
олимпийской чемпионкой в упражне�
ниях на бревне и в командном первен�
стве. В следующем году она победила
и на чемпионате мира.

В 1968 г. впервые мужская команда
университета по конькобежному
спорту заняла третье призовое место на
первенстве Министерства высшего и
среднего специального образования
РСФСР в Ижевске; девушки оказались
на пятом месте.
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В конце десятилетия – летом 1969 г.
– большое спортивное событие: уни�
версант Б. Спасский объявлен десятым
чемпионом мира по шахматам. Он вы�
играл матч у предыдущего чемпиона Т.
Петросяна. В этом же году его сестра
И. Спасская, будущий гроссмейстер по
шашкам, окончила ЛГПИ им. А.И.
Герцена и поступила в аспирантуру на
исторический факультет университета.
В составе команды Ленинграда она ста�
ла чемпионкой по итогам XI команд�
ного чемпионата страны (1969). Другой
шахматист А. Карпов в 1969 г. завоевал
звание чемпиона мира среди юношей
и в том же году перевелся с механико�
математического факультета МГУ на
экономический – в ЛГУ. В следующем
1970 г. А. Карпов выиграл чемпионат
РСФСР, и ему было присвоено звание
гроссмейстера. Крупными массовыми
событиями были названы и возобно�
вившиеся матчи на 100 досках между
шахматистами ЛГУ им. А.А. Жданова
и Политехнического института им.
М.И. Калинина, традиция проведения
которых была положена в 1934 г.

В зимние студенческие каникулы
1964 г. группа студентов во главе с до�
центом биолого�почвенного факульте�
та Ю.Н. Нешатаевым совершила тури�
стский поход четвертой категории
сложности по Северному Уралу. Сек�
ция спортивного ориентирования в
ЛГУ образовалась в 1965 г., а с начала
1970 гг. в университете стали прово�
диться массовые соревнования по это�
му виду спорта. В них участвовало до
800 студентов. Проведение таких стар�
тов осуществлялось совместно с воен�
ной кафедрой университета. Инициа�
торами и организаторами соревнова�
ний были старшие преподаватели ка�
федры физического воспитания С.Н.
Крылов (основоположник этого вида
спорта в университете), Л.И. Горбова и
начальник военной кафедры И.П. Зи�
новьев.

В 1963�1964 годах на основе решения
Совета Министров Абхазской АССР
Ленинградскому университету на по�
бережье Черного моря в районе Суху�
ми была отведена территория площа�
дью около полутора гектаров для стро�
ительства студенческого спортивно�
оздоровительный лагеря «Гумиста».
Только в 1965 г. в зимних и летних
спортивно�оздоровительных лагерях
как в Ленинградской области (Рощи�
но, Кавголово, Кузнечное), так и дру�
гих регионах страны (Сухуми, Монче�
горск), был обеспечен отдых 1921 сту�
дента и 238 сотрудников университета.

«Принято думать, что в студенческие
годы занятия спортом отходят на вто�
рой план, ведь приоритетом становит�
ся учеба. Однако у многих студентов,
по их собственным словам, спортивная
карьера начала набирать обороты

в ПЕРИОД 1961�1970 годов
именно в момент обучения в универ�
ситете». Студенты�спортсмены ЛГУ
были окружены большим вниманием
и поддержкой со стороны ректората и
общественных организаций, обеспечи�
вались успешное совмещение графи�
ков их учебы и интенсивного трениро�
вочного процесса. В результате специ�
ального исследования по оценке каче�
ства успеваемости студентов�спорт�
сменов было доказано, что абсолютное
большинство студентов, регулярно за�
нимающихся физической культурой и
спортом, имели академическую успе�
ваемость на 0,5�0,6 балла выше, чем
студенты, далекие от физической куль�
туры и спорта.

Всю работу по развитию физической
культуры и спорта в вузе возглавляли
кафедра физического воспитания и
спортивный клуб. Руководство кафед�
рой в 1960�е годы осуществляли П.А.
Морозов (1954�1964), а впоследствии
В.У. Агеевец (1964�1973).

В.У. Агеевец на посту заведующего
кафедрой физического воспитания
много сделал для развития и популя�
ризации спорта в университете. По
словам Владимира Ульяновича, ему
было легко работать с руководством
университета, поскольку большинство
коллег было не равнодушно к спорту.
Ректор К.Я. Кондратьев в свое время
был чемпионом университета по лыж�
ным гонкам и членом сборной коман�
ды легкоатлетов. Проректором по
учебной работе был профессор Н.А.
Беляев, в прошлом член сборной ко�
манды по футболу группы советских
войск в Германии. Проректором по
международным связям университета
был заслуженный мастер спорта и
олимпийский чемпион по боксу Г.И.
Шатков. Проректором по администра�
тивно�хозяйственной работе был мас�
тер спорта СССР по фехтованию и со�
временному пятиборью П.П. Арапов.
Секретарём парткома университета
был профессор, кандидат в мастера
спорта по шахматам С.Б. Лавров.

В 1964 г. была реализована инициа�
тива коллектива кафедры в выпуске
собственного научного сборника ста�
тей «Вопросы физического воспитания
студентов», последующие номера кото�
рого стали ежегодными и межвузовс�
кими. Полный комплект этих изданий
составляет 35 выпусков (по 2012).
Сборники сыграли заметную роль в
научно�методическом обеспечении
занятий физической культурой и
спортом. Ответственными редакторами
издания являлись доцент, кандидат пе�
дагогических наук, заслуженный тренер
СССР Н.А. Зайцев, впоследствии до�
цент В.Е. Борилкевич, кстати, ставший
первым профессором и доктором наук
на кафедре, еще позже кандидат педа�
гогических наук А.И. Зорин.

На основании приказа министра
высшего и среднего специального об�
разования РСФСР от 26 декабря 1962
г, № 353, в структуре кафедры была
создана научно�вспомогательная лабо�
ратория. Инициатором создания дан�
ного подразделения, единственного на
тот момент среди вузов страны, был
В.Е. Борилкевич. Большой вклад в раз�
витие лаборатории внес ее заведующий
В.П. Филиппов. Основными направле�
ниями лабораторных исследований яв�
лялись анализ и оценка показателей
физической работоспособности (тре�
нированности) студентов�спортсме�
нов, оказание методической помощи
преподавателям в области теории и
методики физического воспитания
молодежи. В лаборатории, например,
регулярно проводились функциональ�
ные обследования членов сборных ко�
манд по легкой атлетике и спортивно�
му ориентированию. Позже, в 1994 г.,
приказом ректора Л.А. Вербицкой ла�
боратория приобрела статус Центра
исследований физического состояния
человека (Ленинградский университет.
– 2001. – 26 окт. – № 26/3580. – С. 29.).

В 1963 г. президиум городского сове�
та Спортивного союза заслушал ин�
формацию руководства кафедр физи�
ческого воспитания ЛГУ и ЛГПИ по
работе с детскими группами. Тогда в
ЛГУ к занятиям по девяти видам спорта
были привлечены 240 школьников.
Президиум одобрил инициативу педа�
гогических коллективов по организа�
ции на общественных началах занятий
с детьми и поручил вузовской комис�
сии городского совета Спортсоюза
обобщить имеющийся опыт и дать оп�
ределенные рекомендации по исполь�
зованию перспективной практики и в
других вузах (Спортивная неделя Ле�
нинграда. – 1963. – 2 марта. – № 9/133.
– С. 1.).

В составе коллектива кафедры к кон�
цу десятилетия работали 62 штатных
преподавателя и 37 преподавателей с
почасовой оплатой. В их числе пять до�
центов и кандидатов педагогических
наук, пять заслуженных мастеров
спорта, заслуженных тренеров СССР и
РСФСР и 28 мастеров спорта СССР.
Были установлены международные
спортивные и научные связи с универ�
ситетами Будапешта (ВНР), Галле
(ГДР), Познани и Кракова (ПНР).

Велика роль общественной студен�
ческой организации – спортивного
клуба ЛГУ, который в указанный пери�
од возглавляли Б.П. Китович (1960�
1964), П.П. Арапов (1964�1966), Н.Ф.
Гришин (1964�1967), Ю. Тавровский
(1970), Г.И. Злотин (1970�1971). По све�
дениям на 1970 г. численный состав
членов клуба составлял 8557 человек.

Окончание на 8�й стр.
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С МОМЕНТА об�
разования за не�
большой, по меркам
истории, период на�
копился  значитель�
ный фалеристичес�
кий  материал, отра�
жающий этапы
спортивной жизни
общества. На одном из довольно редких
значков мы видим как раз интересное
сочетание: контуры предводителя вос�
стания римских рабов Спартака (его
образ как раз и лёг в основу названия
ДСО) и утверждённую в 1935 году эм�
блему.

Редакция посчитала интересным для
читателей в юбилейный год основания
Ленинградского областного совета
«Спатака» рассказать о некоторых его
символах 1970�1980�х возможностями
фалеристики, ветви исторической дис�
циплины, занимающейся коллекцио�

нированием и изуче�
нием знаков, знач�
ков, применительно
к этой статье, спар�
таковской тематики.

Время активной, в
том числе и пропа�
гандистской работы

популярного ДСО по внедрению в по�
вседневную жизнь комплекса ГТО, ут�
верждённого в 1972 году,  нашли отра�
жение и в массовом изготовлении знач�
ков, как было принято говорить в тот
период времени «символов спортив�
ной атрибутики». На одном из них, из�

готовленном в мастерс�
ких управления
спортивных сооруже�
ний Ленгорисполкома
(в  дальнейшем «мас�
терские»), мы видим
официально утверж�
дённую эмблему комп�
лекса, контуры «кораб�
лика» – элемента шпи�

К 85�летию со ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЛОС ДСО «СПАРТАК»

ИСТОРИЯ СПОРТОБЩЕСТВА,
ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

ДСО «СПАРТАК»,
Ленинградские страницы

 Всесоюзное спортивное общество
«Спартак», основанное в апреле 1935
года, объединяло в своих рядах работ�
ников государственной торговли,
промкооперации, лёгкой и пищевой
промышленности, гражданской авиа�
ции, автотранспорта, просвещения,
культуры, здравоохранения и др.

Из исторической справки

ля Адмиралтейства и
эмблему спортивного
общества.

Сведений же о месте
изготовления скром�
ного значка к зимним
стартам ГТО в Ленин�
граде под эгидой
«Спартака» до сих пор

не найдено.
Широта спортивной работы ДСО, её

диапазон в 1974 году впечатляет. Ме�
таллической миниатюрой, которую из�
готовили «мастер�
ские», отмечена зим�
няя спартакиада спор�
тивного общества.

Весьма оригинален
значок, выполненный
на Ленинградском мо�
нетном дворе, к стар�
там спартакиады жи�
лищных контор города.

Предположитель�
но, соревнования
проводились в этом
же 1974 году, хотя
д о к у м е н т а л ь н ы х
подтверждений это�
го до сих пор не най�
дено.

Благодаря  неизве�
стным «умельцам»
увидел свет и само�
дельный значок, вру�
чавшийся  спортсме�
нам на проходившей
в нашем городе  Все�
союзной Академиаде, посвящённой
250�летию отечественной АН.

Кстати, видимо, прекрасная их орга�
низация предопреде�
лила и проведение
подобного уровня
соревнований обще�
ства в последующем
1981 году. Памятный
значок к этим состя�
заниям был  изготов�
лен в «Мастерских».

Рост численности
членов общества,
значительное коли�
чество стартов, необ�
ходимость, хотя бы
морального поощре�
ния спортсменов,
привело к появле�
нию многочислен�
ных видов наградных
значков, выполнен�
ных из алюминия,
выпускавшихся зача�
стую в цехах пред�

приятий города по
разделу «товары ши�
рокого потребле�
ния». Так, три из них
выполнены на заводе
«Ленэмальер».

Три другие (вы�
полненные в разных
цветах), время вруче�
ния которых пока не ус�
тановлено, изделия за�
вода «Шахтметалл»
Ростовской области.

Однако ветераны, по�
лучая юбилейные зна�
ки, изготовленные к 50�
летию спортобщества
на  заводе «Ленинград�
ский сувенир»,  с ностальгией вспоми�
нали довоенные спортивные награды,
выполнявшиеся на высоком художе�
ственном уровне, с обязательной имен�
ной гравировкой.

Прошли годы, десятилетия...
Экономические трудности 1990�х

годов ХХ века привели к оптимизации,
зачастую неоправданной, спортивных
структур новой России. Произошло

укрупнение (слия�
ние) ряда спортив�
ных обществ, в ре�
зультате чего «Спар�
так», как самостоя�
тельное юридичес�
кое лицо, перестал
существовать. Но

традиции, в том числе и фалеристичес�
кие, заложенные предыдущими поколе�
ниями спортсменов, живы. Поэтому к
70�летию основания ДСО «Спартак»
для вручения, в первую очередь, вете�
ранам популярного
спортобщества, был
изготовлен памят�
ный значок, может
быть, не очень доро�
гой в смысле финан�
совом, но весьма тро�
гательный с точки
зрения истории.

Несмотря на многие организацион�
ные трудности прошедших лет, спор�
тивная жизнь трудовых коллективов
города продолжается.

Фалеристика отмечает  определён�
ные усилия ФСО профсоюзов «Рос�
сия», как правопреемника, в том чис�
ле и «Спартака», не только  по пропа�
ганде спорта, но и по поднятию
спортивной активности граждан. Од�
ним из элементов этой работы являет�
ся и награждение участников  ежегод�
ных спартакиад «Здоровье» специаль�
но изготовленными для этих целей
значками.

Таковы лишь некоторые славные
страницы истории ленинградского об�
щества, который в этом году мог бы от�
метить своё 80�летие, раскрытые воз�
можностями фалеристики.

Борис ЛАРИОНОВ
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В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

95 лет назад
6�13 сентября 1925 года в

Москве прошёл первый проф�
союзный праздник физкульту�
ры СССР с участием команд
крупнейших профсоюзов – гор�
няков, железнодорожников,
металлистов, текстильщиков,
химиков и совторгслужащих. В
программе были соревнования
по лёгкой атлетике, спортив�
ным играм, велоспорту,
стрельбе.

На состоявшемся в сентябре
этого года I Всесоюзном сове�
щании профессиональных со�
юзов по физической культуре
было принято решение о пере�
ходе на секционную форму за�
нятий, способствующую по�
дъёму спортивной работы.

90 лет назад
С сентября 1930 года в выс�

ших учебных заведениях стали
создаваться кафедры физичес�
кого воспитания.

21 сентября 1930 года ро�
дился заслуженный мастер
спорта Сергей Константинович
Попов, воспитанник и тренер
ДСО «Локомотив» – чемпион
Европы (1958, с высшим миро�
вым достижением), Советского
Союза, II Спартакиады народов
СССР и VIII Спартакиады проф�
союзов по марафонскому бегу.
Ушёл из жизни в 1994 году.

В первом осеннем месяце
этого же года пленум Ленин�
градского областного совета
физкультуры принял ряд реше�
ний для упорядочивания руко�
водства повседневной работой
кружков. По линии спортивно�
технической деятельности все
секции, а также судейские кол�
легии передаются от профсою�
зов в ведение ЛОСФК и его
районной периферии. При
профсоюзах могут лишь созда�
ваться временные комиссии
для проведения внутрисоюз�
ных соревнований и спортив�
ных праздников.

85 лет назад
ЦК ВЛКСМ в постановлении

«О вовлечении женской молодё�
жи в физкультурное движение»,
принятом 5 сентября 1935
года, указывает на необходи�
мость более широкого привле�
чения представительниц пре�
красного пола к сдаче норм ГТО,
создания женских спортшкол по
отдельным видам спорта.

В номере 42 газеты «Спар�
так» от 16 сентября 1935 года
сообщается о вечере показа
бокса с участием Марселя Тиля
в саду Народного дома, где зна�
менитый французский маэстро
выступил в роли рефери, де�
монстрировал на ринге свой
класс в боях с лучшими ленинг�
радскими средневиками О. За�
горуйченко и Н. Гудковым.

80 лет назад
Четыре ленинградца – грос�

смейстеры М. Ботвинник, Г. Ле�

венфиш, В. Рагозин и мастер Г.
Лисицын приняли участие в
проходившем с 5 сентября по
3 октября 1940 года в Москве
ХII чемпионате СССР по шахма�
там. Правда, никто из них не су�
мел покорить пьедестал почё�
та, зато это удалось будущему
их земляку И. Бондаревскому,
разделившему первое�второе
места с москвичом А. Лилиен�
талем.

75 лет назад
На состоявшемся 9�16 сен�

тября 1945 года в Киеве чем�
пионате СССР по лёгкой атле�
тике Л. Анохина, выпускница
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта,
победив в метании копья с ре�
зультатом 48 м 39 см, превыси�
ла мировое достижение. Среди
ленинградцев обладателями
высших наград стали толкатель
ядра Д. Горяинов (14 м 58 см),
копьеметатель В. Алексеев (66
м 37 см), метатель молота Ал.
Шехтель (52 м 16 см), спринтер
В. Красикова (200 м за 25,4
сек.), женский квартет В. Кра�
сикова, Е. Маркелова, М Акула�
ева, В. Бородина  в эстафете
4х100 м (49,7 сек.). Рекорд
страны среди 15�16�летних де�
вушек в беге на 500 м устано�
вила Н. Марсова (1:22.00).

27 сентября 1945 года Со�
вет Народных Комиссаров
СССР выносит постановление
«Об оказании помощи Комите�
там физической культуры и
спорта и улучшении их работы».
В соответствии с этим поста�
новлением изменилась и усо�
вершенствовалась структура
Комитетов, были введены дол�
жности государственных тре�
неров по отдельным видам
спорта, осуществлялась пере�
подготовка руководящих физ�
культурных кадров, открылось
более 80 спортивных школ мо�
лодёжи, начали проводиться
всесоюзные учебно�трениро�
вочные сборы сильнейших
спортсменов, были введены
специальные нагрудные значки
«Мастер спорта СССР» и
«Спортсмен�разрядник».

70 лет назад
В состоявшемся в сентябре

1950 года пленуме ЦК ВЛКСМ
было обращено внимание ком�
сомольских организаций на не�
обходимость дальнейшего ши�
рокого развития массовой фи�
зической культуры, туризма,
строительства спортивных пло�
щадок.

55 лет назад
18�21 сентября 1965 года в

крепости�герое Бресте прошёл
первый слёт победителей Все�
союзного похода по местам ре�
волюционной, боевой и трудо�
вой славы советского народа. В
его программе были массовые
соревнования по различным
видам спорта.

50 лет назад
На финишировавшей 6 сен�

тября 1970 года в итальянс�
ком Турине Всемирной летней
универсиаде в активе советс�
кой сборной оказалось больше
всего наград –  26 золотых, 18
серебряных и 15 бронзовых ме�
далей.

40 лет назад
В сентябре 1980 года за вы�

сокие спортивные достижения
и успехи в развитии физичес�
кой культуры и спорта отмече�
ны государственными награда�
ми ленинградцы: орденом Ле�
нина – Татьяна Казанкина и
Александр Дитятин; орденом
Октябрьской Революции – зтр
СССР Н.Е. Малышев, зтр
РСФСР, заслуженный деятель
искусств Б.Н. Петров; орденом
Трудового Красного Знамени –
А.Н. Алябьев, В.Я. Комисова,
С.В. Копляков, зтр СССР И.М.
Кошкин и Г.В. Яроцкий, В.В.
Сальников. Большая группа на�
ших земляков удостоилась ор�
денов Дружбы народов, «Знак
Почёта», медалями «За трудо�
вую доблесть» и «Трудовое от�
личие».

35 лет назад
18 сентября 1985 года ЦК

КПСС рассмотрел вопрос «О
ходе выполнения постановле�
ния  “О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма”». Осо�
бо было обращено внимание на
необходимость добиваться
того, чтобы свободное время
трудящихся и в особенности мо�
лодёжи было заполнено полез�
ным досугом и прежде всего
спортивными занятиями и со�
ревнованиями в клубных учреж�
дениях и на спортивных соору�
жениях, в парках, базах отдыха,
в молодёжных общежитиях.

15 лет назад

В канун Дня работников не�
фтяной и газовой промышлен�
ности 2 и 3 сентября 2005
года  на стадионе «Метро�
строй» прошла первая спарта�
киада Нефтегазстройпрофсо�
юза, в которой награды по во�
лейболу, гиревому спорту, лег�
коатлетической шведской эста�
фете, настольному теннису и
мини�футболу наряду с физ�
культурниками Невского края
оспаривали труженики Новго�
родской, Псковской, Тверской
и Ярославской областей. В не�
официальном командном зачё�
те победила сборная ООО
«Балтнефтепровод».

10 лет назад
Состоявшийся 16�25 сен�

тября 2010 года на Зимнем
стадионе чемпионат России по
боксу принёс хозяевам ринга 3
золотые (Ильдар Ваганов – 60
кг, Павел Никитаев – 91 кг, Сер�
гей Кузьмин – св. 91 кг), одну
серебряную (Пётр Хамуков – 69
кг), 3 бронзовые (Максим Дада�
шев – 60 кг, Дмитрий Бивол – 75
кг, Магомедкамиль Мусаев – 69
кг) медали.

РЕЗУЛЬТАТЫ
НЕВСКИХ КОМАНД

в ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Мини�футбол. 11�12. 08, Ко�
тельники (Московская область),
полуфинал. Аврора – Мосполи�
тех – 4:1, 2:0. 13�14.08, супер�
финал, Нижний Новгород. Авро�
ра – Норманочка Нижний Новго�
род – 2:0, 3:1.
Пляжный футбол. 12�16.08,
Москва, женские команды. Груп�
повые турниры. Звезда – Альфа�
09 Калининград – 6:1. Лекс – Гро�
за – 2:1. Звезда – СГСПУ�Эковоз
Самара – 7:1. Лекс – Драйв 32
Брянск – 8:2. Гроза – Строгино
Москва – 2:5. Звезда – Задорные
Москва – 8:0. Лекс – Строгино –
6:1. Гроза – Драйв 32 – 5:2. По�
луфиналы, за 1�4�е места. Звезда
– Строгино – 9:4. Лекс – Альфа�
09 – 6:3. Полуфиналы, за 5�8�е.
Гроза – СГСПУ�Эковоз – 5:5, пен.
0:2. Финал. Звезда – Лекс – 4:3.
За 7�е. Гроза – Задорные – 8:2.
Футбол. Премьер�лига. 11.08
Ротор Волгоград – Зенит – 0:2.
15.08. ФК Ростов  – Зенит – 0:2.
19.08. Зенит – ЦСКА Москва –
2:1. ПФЛ, 2�я группа. 9.08 – Ле�
нинградец  – ФК Родина Москва
– 5:2. Зенит�2 – ФК Смоленск –
1:1.15.08. Торпедо�Владимир –
Ленинградец – 1:2. Луки�Энергия
Великие Луки – Зенит�2 – 4:1. ФК
Смоленск – Звезда – 1:0. Кубок
России. 5.08. 1/256 финала. ФК
Тверь – Звезда – 0:0 (3:4 пен.).
19.08. 1/128 финала. Звезда – Ле�
нинградец – 1:2.

ПФЛ. Игры в сентябре)ноябре
6.09. Зенит�2 – Локомотив�Казан�
ка Москва. Звезда – ФК Муром. ФК
Тверь – Ленинградец. 12.09. Ле�
нинградец – Олимп�Долгопрудный.
Муром – Зенит�2. Локомотив�Ка�
занка – Звезда. 20.09. Зенит�2 –
Тверь. Звезда – Олимп�Долгопруд�
ный. 24.09. Зенит Ижевск – Ленин�
градец. 27.09. Тверь – Звезда.
Чита – Ленинградец. Олимп�Долго�
прудный – Зенит�2. 3.10. Ленин�
градец – Коломна. 6.10. Зенит�2
– Зенит. Звезда – Чита. 9.10. Зе�
нит�2 – Чита. Звезда – Зенит. Зна�
мя труда Орехово�Зуево – Ленинг�
радец. 13.10. Ленинградец – Смо�
ленск. Коломна – Зенит�2. Знамя
труда – Звезда. 18.10. Звезда –
Коломна. Зенит�2 – Знамя труда.
Луки�Энергия – Ленинградец.
25.10. Ленинградец – Зенит�2. Ди�
намо�2 – Звезда. 1.11. Звезда –
Ленинградец. Зенит�2 – Динамо�2.
7.11. Ленинградец – Динамо�2. Зе�
нит�2 – Звезда. 12.11. Динамо�2
– Ленинградец. Звезда – Зенит�2.
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Ход белых. Попадание на дамочное
поле возможно благодаря неочевид�
ной комбинации. Тогда это принесёт
им скорую победу. Автор позиции –
Александр Бакумец.

Ответы (с указанием фамилии и те�
лефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб Государ�
ственного университета промыш�
ленных технологий и дизайна.

Решения конкурса,
опубликованного в …

№ 5 – 1. ab8 ed6 2. ba7 de1 3. ab6 c:a5 4. dh6
e:b4 5. h:a3 X;
№ 6 – 1. ef2 e:g1 2. gf4 e:g3 3. c:e5 d:f4 4.
g:e3 g:c1 5. h:f4 c:g5 6. h:d8 X;
№ 7 – 1. de7 f8:b4 2. ed2 f:d6 3. de3 h:d2 4.
fg3 h:f2 5. g:e7 X;
№ 8 – 1. cd4 ba3 2. dc3 a:c1 3. ab2 c:a3 4.
ed6 c:e5 5. f:b4 a:h2 6.a:c7 b:d6 7. ef4 h:e5
8.d:d8 X.

Победителями признаны Владимир Дроба�
хин из районного центра Казанское Тюменской
области и Сергей Корниенко из города Курган.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСАНТОВ
в ПЕРИОД 1961�1970 годов

Клуб являлся тогда мощной организа�
ционной структурой, одним из ведущих
подразделений ЛОС СДСО «Буревест�
ник», обладал правом оперативно осу�
ществлять свою деятельность с учетом
имевшегося значительного бюджетного
финансирования со стороны профсоюз�
ного общества, чему способствовало на�
личие собственного текущего счета в
банковском учреждении.

Только в 1968 г. было подготовлено 14
мастеров спорта, 29 кандидатов в масте�
ра, 151 спортсмен первого разряда. В те�
чение следующего, 1969�го, восемь сту�
дентов выполнили нормативы мастера
спорта СССР, 20 человек стали кандида�
тами в мастера, 170 – получили первые
спортивные разряды. За период 1969 г.
сборные команды университета участво�
вали в 21 соревновании на первенство
вузов Ленинграда и ЛОС СДСО «Буре�
вестник», обеспечив при этом десять
первых, семь вторых и четыре третьих
места. 235 студентов�спортсменов выс�
тупали в международных и всесоюзных
соревнованиях, 717 – в первенствах Ле�
нинграда, 618 – в чемпионатах вузов и
ЛОС СДСО «Буревестник». В 1969 г. физ�
культурный коллектив ЛГУ был награж�
ден переходящим Красным знаменем
как лучший вузовский спортклуб горо�
да. Аналогичный успех в смотре�конкур�

Окончание.
Начало  на 3�5�й стр.

се пришелся и на 1970 г. И в этом боль�
шая заслуга всех тренеров и преподава�
телей кафедры физического воспитания
и активистов спортивного клуба универ�
ситета.

Установлено, что объемы физкуль�
турно�спортивной работы в ЛГУ/
СПбГУ за десятилетний период 1961�
1970 годов  были значительными. Пред�
ставители университета прочно занима�
ли и сохраняли ведущие позиции в сту�
денческом спорте. Существовавшая
практика по проведению массовых
стартов, наполнению форм секционной
работы, обеспечению высоких резуль�
татов команд, росту спортивного мас�
терства студентов ЛГУ продолжала ос�
таваться передовой не только в городе
на Неве, но и в стране в целом и могла
быть представлена как определенный
положительный пример для последую�
щего распространения.

Результаты данного исследования
дополняют ретроспективные обзоры
развития студенческого спорта в уни�
верситете за другие – более ранние вре�
менные периоды и в дальнейшем бу�
дут включены в отдельную целостную
работу, отражающую весь историчес�
кий путь физкультурного коллектива
СПбГУ.

Полностью статья с указанием использованной лите�
ратуры опубликована в журнале «Учёные записки универ�
ситета им. П.Ф. Лесгафта» (2020. № 6)

ОЛИМПИЙСКАЯ СЛАВА 47�го РЕГИОНА РФ
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Задавался кто�нибудь во�
просом, где проживал и рабо�
тал первый русский олимпи�
оник Николай Александро�
вич Панин�Коломенкин в пе�
риод своего спортивного три�
умфа. Ответ можно найти в
справочнике «Олимпийская
летопись Ленинградской об�
ласти», выпущенном в свет
Комитетом по физической
культуре и спорту 47�го ре�
гиона РФ и ФСО профсою�
зов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области «Рос�
сия» (автор идеи и состави�
тель – спортивный журна�
лист и историк Анатолий Ва�
сильевич Рогаткин).

В новом издании утверж�
дается, что список обладате�
лей высших олимпийских на�
град среди наших соотече�
ственников возглавил житель
и служащий Царскосельско�

го уезда тогдашней столичной
губернии Н.А. Панин�Коло�
менкин, выигравший на Иг�
рах IV Олимпиады 1908 года
в Лондоне соревнования
мужчин�одиночников в фи�
гурном катании на коньках.

В городе парков и дворцов
выпускник  Санкт�Петербург�
ского Императорского уни�

верситета проживал и тру�
дился с 1903 по 1923 год. Он
был помощником инспектора,
податным инспектором по де�
партаменту окладных сборов
Царскосельской/Детско�
сельской казённой палаты
Петербургской/Петроград�
ской губернии, организовал в
1917�м местный налоговый
аппарат, а с 1919�го совмещал
свою основную деятельность
с преподавательской во Все�
вобуче и Аграрном институте.
Затем олимпийский чемпион
продолжил налоговую работу
в Троцке (нынешней Гатчине,
1923�1927) и Луге (1927�
1930), откуда был приглашён
на штатную должность в Ле�
нинградский областной совет
физической культуры.

В общей сложности, как
подсчитано, в XX�XXI ве�

ках олимпийский след остави�
ли свыше 230 мастеров зим�
них и летних видов спорта,
тренеров, арбитров – родив�
шиеся, проживавшие, прожи�
вающие, трудившиеся, рабо�
тающие на земле петербург�
ской�петроградской�ленин�
градской. В этот список
включены уроженцы и жите�
ли Выборгской губернии
(входившей в составы Рос�
сийской империи – до 1918
года, и Финляндской респуб�
лики – до 1940�го) и спорт�
смены, ярко проявившие себя
в олимпийских комплексных
соревнованиях других рангов
(юношеских, Паралимпий�
ских и Сурдлимпийских), а
также деятели и пропаганди�
сты олимпийского движения,
многие из которых удостоены
наград ОКР.


