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Петербург
Всероссийский мас�

совый турнир по улично�
му баскетболу «Оранже�
вый мяч», международ�
ный турнир по танцам на
колясках «Кубок конти�
нентов», интересней�
шие мастер�классы и
другие многочисленные
мероприятия и состяза�
ния: всё это за два дня –
9 и 10 сентября – объе�
динит традиционная пе�
тербургская Общест�
венная акция «Выбираю
спорт!».

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ВЫБИРАЕТ СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ВОДНО�МОТОРНЫЙ СПОРТ

16 сентября. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (классы PR 1, 2, 3,
4) и ОСЕННИЙ КУБОК ПЕТЕРБУРГА. 17 сентября.
МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРШРУТНАЯ ГОНКА «САНКТ�ПЕ�
ТЕРБУРГ – ОРЕШЕК». Старты в 12 от яхт�клуба «Вос�
точный» (Рыбацкий пр., 10, ст. метро «Рыбацкое»).

 ВОЛЕЙБОЛ
16 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер�
лига). «ЗЕНИТ» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). Академия
Платонова (Вязовая ул., 10), в 19. 26 сентября. «ЗЕ�
НИТ» – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).  Тел. 230�17�21.

ГАНДБОЛ
19 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер�
лига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – «СПАРТАК»
(Москва). Кировская СДЮСШОР (ул. Зины Портновой,
21/4, ст. метро «Ленинский проспект»). Тел. 714�28�45.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ
16�17 сентября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОС�
СИИ (суперкросс). Трасса «Мотор» (пр. 9 января, 13а,
ст. метро «Обухово»), в 12. Тел. 772�59�36.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
10 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО БЕГУ (100 км и
50 км по шоссе). Токсово. Тел. 312�26�53.
17 сентября. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОБЕГ ПУШКИН –
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ на призы газеты «Вечерний Санкт�
Петербург памяти спортивного журналиста В.И. Семё�
нова. Старт в 9 на Привокзальной пл. г. Пушкин.
17 сентября. КРОСС НАЦИЙ. Дворцовая пл., в 12.

ТЕННИС
18�24 сентября. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ST.
PETERSBURG OPEN�2017». КСК «СИБУР арена» (Фут�
больная аллея, 8), в 15, 24�го – в 16.

ФУТБОЛ
17 сентября. РОСГОССТРАХ�ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(премьер�лига). «ЗЕНИТ» – «УФА». Стадион «Санкт�
Петербург» (Футбольная аллея, 1), в 19.
28 сентября. ЛИГА ЕВРОПЫ (групповой турнир). «ЗЕ�
НИТ» – «РЕАЛ СОСЬЕДАД» (Испания). Стадион «Санкт�
Петербург» (Футбольная аллея, 1), в 20.

ХОККЕЙ
11 сентября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «ЛАДА» (Толь�
ятти), в 19.30. 13 сентября. СКА – «АВТОМОБИЛИСТ»
(Екатеринбург), в 19.30. 15 сентября. СКА – «МЕТАЛ�
ЛУРГ» (Магнитогорск), в 19.30. 17 сентября. СКА –
«ТРАКТОР» (Челябинск), в 17. Ледовый дворец (пр. Пя�
тилеток, 1, ст. метро «Проспект Большевиков»).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
11�12 сентября. Чемпионат России (мужские коман�
ды суперлиги). Стадион «Метрострой» (Левашовский
пр., 11/7, ст. метро «Петроградская»), в 17.

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Самый богатый урожай
наград «собрали» мастера
художественной гимнасти�
ки из НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта. Вера Бирюкова, Да�
рья Горбачёва, Александра
Корчагина,  Елизавета Ми�
нихина, Валерия Осипкова
и Репина Ракипова (на
снимке) стали двукратны�
ми победительницами в
групповых упражнениях –
с 5 обручами; с 3 мячами и
2 скакалками, а также заня�

ли третье место в команд�
ном многоборье. Достой�
ный вклад внесли в рос�
сийскую копилку обучаю�
щиеся в старейшем физ�
культурном вузе – Лилия
Ахаимова, покорившая все
три ступени пьедестала по�
чёта в спортивной гимнас�
тике (у неё «золото» в ко�
мандных соревнованиях,
«серебро» в опорном пры�
жке и «бронза» в вольных
упражнениях); завоевав�

шие высшие награды Геор�
гий Бруев (в командном
фехтовании на шпагах), во�
лейболистки  Елизавета
Котова и Наталья Кротко�
ва; занявшие вторые места
– стрелок из лука Алексан�
дра Савенкова и пловец
Андрей Шабасов (в комби�
нированной эстафете
4х100 м); финишировав�
шие третьими также в пла�
вательных дисциплинах
Мария Темникова (200 м

Двадцать четыре студента из четырёх десят�
ков, представлявшие интересы спортивного Пе�
тербурга 19�30 августа на XXIX Всемирной летней
универсиаде, успешно выдержали летний экза�
мен в Тайбэе (Тайвань), завоевав медали.

ДЕРЖАЛИ ЭКЗАМЕН В КАНУН ДНЯ ЗНАНИЙ

ФОТО
С ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ

Она, как и год назад, состоится на
площадке КВЦ «Экспофорум»
(Петербургское шоссе, 64/1). На�
помним, что цель акции, ежегодно
проходимой под патронатом Коми�
тета по физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга, – предо�
ставить нашим юным землякам выб�
рать себе вид спорта по душе и за�
писаться в бесплатные секции и
кружки любого из районов нашего
города.

Всего в акции «Выбираю спорт!»
примут самое активное участие бо�
лее 100 представителей физкультур�
но�спортивной отрасли – ими тра�
диционно являются более 40 веду�

щих спортивных федераций, 59  го�
сударственных образовательных уч�
реждений физкультурно�спортивной
направленности Санкт�Петербурга и
18 администраций районов, которые
продемонстрируют возможности,
предоставляемые городом для всех
тех, кто любит спорт и считает его
неотъемлемой частью своей жизни.

– Сделать выбор детям и их роди�
телям, каким видом спорта занимать�
ся, на площадке «Экспофорума» по�
могут специалисты спортивных
школ, клубов, опытные тренеры и
звезды петербургского спорта, кото�
рые в рамках акции «Выбираю
спорт!» организуют мастер�классы,

брассом) и Александр Фё�
доров (эстафета 4х200 м
вольным стилем), гимнаст
Даниил Казачков (в коман�
дном турнире).

Из других лауреатов
Универсиады отметим «зо�
лотой» успех Максата Ал�
лалыева (в командных
боях по тхэквондо, ВТФ) и
доигровщика волейболь�
ной «Ленинградки» Алины
Панковой; «серебро» Алек�
сандра Болдырева, ещё од�
ного доигровщика из ВК
«Зенит»; «бронзу» дзюдои�
сток Анжелы Гаспарян (в
абсолютной категории), Ва�
лентины Костенко (в весе
до 63 кг и в командных со�
ревнованиях вместе с Гали�
ей Сагитовой), пловцов  Вя�
чеслава Андрусенко (в эста�
фете 4х200 м вольным сти�
лем) и Елисея Степанова (в
эстафетах 4х100 и 4х200 м
кроллем и комбинирован�
ной 4х100 м), футболистки
Ксении Шаховой).

Чуть�чуть не дотянули до
«бронзы» уступившие в
матчах за третьи места жен�
ские российские команды
по баскетболу (в составе
были лесгафтовки Лидия
Петина и Мария Панфило�
ва, студентки Политехни�
ческого университета Пет�
ра Великого Наталья Букур
и Виктория Иванова) и ва�
терполистки (в рядах сбор�
ной были представлены
студентки Экономического
университета Татьяна Зуб�
кова, Ксения Кример и Та�
тьяна Симанович, лесгаф�
товки Дарья Рыжкова и
Ольга Троицкая).

Опубликовано распоряжение Пра�
вительства Российской Федерации
от 24.08.2017 г. №1813�р, которым
предусмотрено внесение изменений
в План мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утверждённый в июне 2014 года.

Указанный документ дополнен новым разделом, ко�
торый предусматривает переход от внедрения к реали�
зации комплекса ГТО в 2018�2020 годах среди всех ка�
тегорий населения.

Данный раздел включает осуществление меропри�
ятий по развитию и технической поддержке электрон�
ной базы данных комплекса ГТО, обеспечение субъек�
тов Российской Федерации знаками отличия и удосто�
верениями к ним, разработку механизмов контроля за
работой центров тестирования и оценки результатов ре�
ализации комплекса ГТО субъектами Российской Фе�
дерации (рейтинг ГТО) и другие мероприятия, позволя�
ющие выполнить основную задачу проекта – вовлече�
ние в систематические занятия физической культурой и
спортом, подготовку и выполнение нормативов испы�
таний (тестов) комплекса ГТО до 40%  населения стра�
ны к 2020 году.

Отметим, что в 2014�2017 годах Минспортом России
были выполнены все пункты Плана, касающиеся указан�
ного периода, что наряду с реализацией мероприятий со�
вместно с другими федеральными и региональными
органами исполнительной власти позволило сформиро�
вать нормативно�правовую базу, регулирующую про�
цессы внедрения комплекса ГТО, организовать работу
2,5 тыс. центров тестирования населения, развернуть ин�
формационную кампанию по пропаганде здорового об�
раза жизни с привлечением федеральных и региональ�
ных СМИ, а также привлечь к участию в проекте свыше 6
млн россиян, из которых 2,5 млн человек выполнили нор�
мативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.

За этот же период более 800 тыс. человек уже ста�
ли обладателями золотых, серебряных и бронзовых зна�
ков отличия, и, по прогнозам Минспорта России, к кон�
цу года число значкистов ГТО превысит 1 млн человек.

*  *  *
Приказом министра спорта РФ в конце августа при�

своено звание «Мастер спорта России международно�
го класса» поклонникам акробатического рок�н�ролла:
Кристине Голотенко, Марии Игнатьевой и Наталье Коз�
ловой (школа танцев «Стиль»), Алёне Жаренковой и
Владиславу Логвину (оба – клуб «Янис»).

В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА РФ

– отмечает председатель Комитета
по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга Павел Белов.



2
ПОРТИВНЫЙ
ПетербургПетербургПетербургПетербургПетербург № 1 сентябрь 2017

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

4.09.1947  – родился обладатель медалей всех до�
стоинств чемпионатов Европы и СССР,  чемпион Все�
мирной летней универсиады и Советского Союза в
легкоатлетическом беге на 400 м и в эстафетах, мас�
тер спорта СССР международного класса Юрий Ан�
дреевич Зорин.
5.09.1947 – родился экс�чемпион мира и рекорд�
смен мира по тяжёлой атлетике, заслуженный мас�
тер спорта Павел Владимирович Первушин.
13.09. 1947 – родился заслуженный работник фи�
зической культуры РФ Леонид Петрович Шиянов,
председатель ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и
Ленинградской области «Россия».
15.09.1937 – родился бронзовый призёр Игр XVII
Олимпиады и чемпионата мира в командной велогон�
ке преследования на 4 км на треке, заслуженный ма�
стер спорта СССР Виктор Егорович Романов, пре�
зидент Университета промышленных технологий и
дизайна, заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук, профессор.
16.09.1952 – родилась вице�чемпионка мира, чем�
пионка СССР по легкоатлетическому кроссу, мастер
спорта СССР международного класса Ирина Ива�
новна Бондарчук.
20.09.1937 – родилась победительница Всемирной
летней универсиады, призёр чемпионата и Спарта�
киады народов СССР по волейболу, мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР Мария Алексан�
дровна Ченцова, старший тренер  СДЮСШОР�2
Невского района.
25.09.1962 – родилась бронзовый призёр Игр XXII
Олимпиады и чемпионата мира, чемпионка Совет�
ского Союза в плавании вольным стилем, мастер
спорта СССР международного класса Ирина Анато�
льевна Аксёнова.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
15�16 сентября. ЭТАП КУБКА РОССИИ – ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО АВТОРАЛЛИ «САНКТ�ПЕТЕР�
БУРГ�2017». 15�го: Дворцовая площадь, в 14, 16�го:
Зеленогорск, в 9.30.

БАДМИНТОН
16�17, 22�24 сентября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА.
СДЮСШОР «Комета» (Загребский бульвар, 28), 16�17�
го – в 10, 22�го – в 17, 23�24�го – в 9.

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
16�17 сентября. ОТКРЫТЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУР�
НИР ПАМЯТИ В.Г. РАДИОНОВА. ФОК (ул. Коммуны,
47А), в 10.

ГОЛЬФ
15�16 сентября. КУБОК ГУБЕРНАТОРА (финал). Пет�
родворец, гольф�клуб «Петергоф», в 10.

МИНИ�ФУТБОЛ
15�16 сентября. «КУБОК АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВА» (для
воспитанников детских домов и школ�интернатов).
ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8,
лит. А). Тел. 571�01�17.

МОРСКИЕ МНОГОБОРЬЯ
13�17 сентября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА (гребно�парус�
ное пятиборье). Петровская коса, 5, в 10.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
14�19 сентября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (пневма�
тическое оружие) и ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ма�
локалиберное оружие). Тир «Динамо» (пр. Динамо, 44,
лит. К). Тел. 314�49�35.

САМБО
17 сентября. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «КУБОК БАЛ�
ТИКИ» памяти С.Д. Селиверстова. ФОК (ул. Асафье�
ва,10, корп. 2, лит. А), в 10. Тел. 346�44�34.

ТХЭКВОНДО (ВТФ)
16�17 сентября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА. ФОК (ул.
Главная, 24, лит. А), 16�го – в 19, 17�го – в 10. Тел.
312�26�53.

ФЕХТОВАНИЕ
11�16 сентября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (мальчи�
ки и девочки до 15 лет). Калининская СДЮСШОР�3 (ул.
Ушинского. 10). 17�18 сентября. ФОК (Московское
шоссе, 3, корп. 3, лит. А), в 11.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
12�15 сентября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА (2�й этап).
СДЮСШОР (ул. Туполевская, 4), с 8 до 16.

ХОККЕЙ
16�17 сентября. ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
2017�2018». СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова,18),
с 10 до 20.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
14�16 сентября. ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА «НАДЕЖДЫ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА». ЦХГ «Жемчужина» (Петровский
пр., 16). Тел. 312�38�30.

ШАХМАТЫ
16�17 сентября. Кубок ПЕТЕРБУРГА (быстрые шахма�
ты). ШК «Овертайм» (ул. Гороховая, 49). Тел. 312�48�17.

По информации Комитета по физической культуре и спорту

«ФУТБОЛЬНЫЙ УРОК» В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Теперь в высшей школе в
соответствии с новым Зако�
ном «Об образовании в Рос�
сийской Федерации» (от 29
декабря 2012 г., № 273�ФЗ;
введён с 1 сентября 2013 г.)
указывается возможное при�
сутствие в учебных организа�
циях двух видов данных
структур: спортивных клубов
и студенческих спортивных
клубов. Дополнительно 12
ноября 2013 г. вступил в силу
приказ Министерства образо�
вания и науки РФ № 1065
«Об утверждении порядка
осуществления деятельности
школьных спортивных клубов
и студенческих спортивных
клубов», разработанный в со�
ответствии с п. 3 ст. 28 Феде�
рального закона от 4 декабря
2007 г. № 329�ФЗ «О физи�
ческой культуре и спорте в
Российской Федерации».

Спортивные клубы, функ�
ционирующие в вузах многие
годы, а на данном этапе как са�
мостоятельные общественные
или административные струк�
туры, как правило, обеспечива�
ют высокий уровень своего
организационного построения
и имеют прочные сложившие�
ся традиции в направлении
развития студенческого спор�
та. Они способны обеспечить
определенный уровень физ�
культурно�спортивной дея�
тельности, более эффективное
руководство работой секций и
отделений спортивного совер�
шенствования по видам
спорта, необходимый уровень
комплектования сборных ко�
манд и коллективов, замет�
ный рост спортивного мас�
терства студентов. Объедине�
ние таких клубов осуществ�
ляет Российский студенчес�

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СТАНОВЛЕНИИ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

На общественные клубные формы физкультурно�
спортивной работы в высшей школе вновь обращено
пристальное внимание. Можно считать, что универси�
тетские спортивные клубы вступили в период своего
своеобразного возрождения. Они – компонент систе�
мы социально�культурного воспитания и самореали�
зации студенческой молодёжи. В новых условиях об�
щественно�политической и экономической жизни
страны применительно к организации всей физкуль�
турно�спортивной клубной работы для студенческой
молодёжи важным требованием становится не толь�
ко активизация усилий в данном направлении, но и
расширение сети клубов, принципиальное изменение
характера, содержания, форм их деятельности.

кий спортивный союз, а в на�
шем городе – региональная
общественная организация
ФСК «Буревестник».

Усилия студенческих спор�
тивных клубов «новой волны»,
сформированных в вузовской
среде в последние годы, в ос�
новном направлены на поиск
дополнительных возможнос�
тей в развитии массового
спорта среди молодёжи, реали�
зацию разноплановых студен�
ческих инициатив, которые
расширяют практику студен�
ческого спо�рта. Данные обще�
ственные формирования в
большинстве случаев входят в
Ассоциацию студенческих
спортивных клубов России. В
нашем городе лидирующие по�
зиции участия студентов в мас�
совых стартах, реализации
проектов по организации и
проведению мероприятий и
акций обеспечивает коллектив
студенческого спортивного
клуба НИУ ИТМО.

Б.А. Акишин с коллегами
(2009) сформулировали для
университетских спортивных
клубов две цели: первая – при�
влечь студенческую молодёжь
к систематическим занятиям
спортом, в том числе через за�
нятия физической культурой;
вторая – за время обучения в
вузе, как максимум, – обеспе�
чить подготовку студента�
спортсмена до уровня сборной
страны, республики, города,
как минимум, – сохранить
уровень его спортивной под�
готовки, если студент трени�
руется в профессиональном
клубе или у тренера, с универ�
ситетом не связанным.

Однако А.А. Авладеев
(2016) констатирует, что «в
настоящее время у части рос�

сийского университетского
сообщества всё ещё бытуют
ошибочные представления о
возможности решения задач
по физическому воспитанию
студенчества силами одних
лишь кафедр и исключитель�
ной номинальности суще�
ствования вузовских спор�
тивных клубов. Всё это выра�
жается в отдельных случаях
как в полном отсутствии по�
следних в организационных
структурах университетов,
так и в их наличии, но с раз�
мытыми полномочиями и
неопределённым перечнем
закреплённых задач». По
мнению специалистов, наибо�
лее оптимальной, с учётом
эффективности распределе�
ния сфер ответственности,
представляется схема, при ко�
торой кафедра физического
воспитания занимается учеб�
ным процессом в рамках обя�
зательного образовательного
цикла и научной работой, а
спортивный клуб организует
спортивно�массовую работу и
обеспечивает бесперебойное
функционирование вузовс�
ких сборных команд.

Об одной проблеме под�
робнее, – это наличие кадро�
вого потенциала клуба. Надо
отметить, что в настоящее
время возродить, как хотят
некоторые, спортивную клуб�
ную общественную организа�
цию с руководством студен�
тов, либо аспирантов, получа�
ется не всегда эффективно.
Текущая занятость обучаю�
щихся ныне иная – неболь�
шая стипендия (если она име�
ется), поэтому студенты, в
том числе и те, кто имеет оп�
ределённую спортивную под�
готовку, начинают искать ра�
боту вне стен вуза уже на пер�
вом�втором курсах. Кроме
того, срок обучения у боль�
шинства сократился (бака�
лавриат, 4 года). Опыт по
организации и проведению
спортивно�массовой и физ�
культурно�оздоровительной
работы у студентов отсут�
ствует, да и нет времени на его
приобретение. Но ранее ведь
физкультурный актив суще�
ствовал, был многочислен�
ным, многие активисты были

разрядниками, даже имели
судейскую практику, распо�
лагали временем и имели же�
лание для организации обще�
ственной спортивной работы.
Их подготовка планирова�
лась, в том числе и в рамках
факультетов общественных
профессий. Председателями
правлений спортивных клу�
бов вузов выбирались автори�
тетные в студенческой среде
активисты с учетом имевших�
ся у них физкультурного об�
разования или высокого
уровня спортивной подготов�
ки. В больших вузах, как пра�
вило, они имели кроме того
звания мастеров спорта. При�
ступить к руководству клу�
бом, не имея определённой
специальной квалификации и
опыта общественной деятель�
ности, ранее было просто не�
возможно. Исходя из кадро�
вой политики, не говоря уже
о здравом смысле, многопла�
новой организационной клуб�
ной работой приходилось за�
ниматься и в дневное время, и
в позднее вечернее, и в выход�
ные, и в праздничные дни.

И всё же привлекать актив�
ных студентов к физкультур�
но�спортивной работе обяза�
тельно надо, но руководство
в общественной спортивной
структуре, по нашему мне�
нию, желательно предусмот�
реть и обеспечивать с учётом
имеющегося опыта молодых
преподавателей.

В целом, наличие в образо�
вательной организации вы�
шеперечисленных клубных
структур служит дополни�
тельным фактором в разви�
тии физической культуры,
способствует приобщению
студентов к систематическим
занятиям спортом, росту кор�
поративной культуры, расши�
рению перечня оздоровитель�
ных программ для профес�
сорско�преподавательского
состава, повышению универ�
ситетского социального
имиджа. Здесь целесообразно
выполнение одного важного
условия: физкультурно�спор�
тивная клубная деятельность
в высшей школе в методичес�
ком плане должна успешно
дополняться разработками и
действенной помощью препо�
давателей кафедры физичес�
кого воспитания.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортивного

клуба ГУПТДа

Сразу после торжественной линейки,
посвящённой общероссийскому Дню
знаний, в каждом из 11�ти городов�
организаторов чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года были проведе�
ны «Футбольные уроки». Задача таких
особенных уроков рассказать старшек�
лассникам о предстоящих мировых
спортивных событиях в России, воспи�
тать культуру боления, привить здоро�
вый образ жизни и любовь к спорту.

Урок в северной столице был подго�
товлен АНО «Оргкомитет «Россия�
2018» совместно с Международной

федерацией футбола (FIFA) при под�
держке Комитета по физической
культуре и спорту Санкт�Петербурга,
Комитета по образованию и Волонтёр�
ского центра чемпионата мира по фут�
болу 2018 года в городе на Неве.

Функциональный координатор Волон�
тёрского центра Полина Гагарина рас�
сказала ученикам школы об истории
чемпионатов мира FIFA, талисманах ми�
ровых футбольных первенств разных
лет, стадионах чемпионата мира по фут�
болу 2018 года, добровольческой про�
грамме, деталях подготовки нашей

страны к крупнейшему
футбольному турниру пла�
неты. Также школьники ак�
тивно поучаствовали в фут�
больной викторине: за пра�

вильные ответы ребята награждались
памятными сувенирами с символикой
предстоящего футбольного события в
мире номер один.

По окончании урока почётные гости
вручили директору школы № 667 Свет�
лане Назаровой официальный мяч Куб�
ка Конфедераций FIFA 2017 с автогра�
фами и поучаствовали в фотосессии со
школьниками.

Затем в спортивном зале школы со�
стоялся товарищеский матч между ко�
мандами 11�х классов. Символический
удар по мячу сделал Тарас Безубяк.

По окончании встречи командам был
вручён памятный сертификат, который
будет напоминать школьникам об этом
уникальном поединке.

Эдуард ДВОРКИН,
пресс�секретарь Комитета

по физической культуре и спорту

Торжественно и красочно отметили День знаний в образова�
тельных школах, ссузах, вузах, в учреждениях дополнительного
образования физкультурно�спортивной направленности.

Необычно – с «Футбольного урока» – начался новый учебный год
в 667�й школе Невского района. В гости к ребятам пришли  изве�
стный петербургский арбитр, судья ФИФА, инспектор РФС Тарас
Безубяк и спортивный журналист Константин Осипов, представи�
тели Комитета по образованию, Комитета по физической культуре
и спорту Санкт�Петербурга и районной администрации.
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С любопытством и трепе�
том в душе рассматриваю я
многочисленные реликвии в
её уютной квартире на про�
спекте Маршала Блюхера,
интересуюсь, какая же самая
дорогая награда для знаме�
нитой баскетболистки.

 – Они все для меня па�
мятны и дороги, – говорит
Нина Васильевна. – Каж�
дая медаль, каждый трофей
добыты в честной спортив�
ной борьбе, они – призна�
ние не только моих личных
заслуг, но в них вложена и
большая доля моих подруг,
партнёрш по командам и
сборным, в которых я вы�
ступала. Когда мы выходи�
ли на площадку, то прежде
всего защищали честь свое�
го клуба, города, страны, по�
тому и сражались за победу,
не щадя сил. Мы с детства
были воспитаны в духе пат�
риотизма, любви
к родной Отчиз�
не, уважитель�
ного отношения
к болельщикам.

– Нина Васи�

льевна, в вашей

богатой спор�

тивной биогра�

фии было дос�

таточно много

значимых собы�

тий, о которых

вам приятно

вспоминать. К

примеру, вам

«БРОНЗОВЫЕ РУКИ»«БРОНЗОВЫЕ РУКИ»«БРОНЗОВЫЕ РУКИ»«БРОНЗОВЫЕ РУКИ»«БРОНЗОВЫЕ РУКИ»
«ЗОЛОТОГО»«ЗОЛОТОГО»«ЗОЛОТОГО»«ЗОЛОТОГО»«ЗОЛОТОГО»
КАПИТАНАКАПИТАНАКАПИТАНАКАПИТАНАКАПИТАНА

Каких только наград нет в спортивной кол�
лекции ветерана отечественного баскетбола!
Золотые медали за победы в трёх чемпиона�
тах мира и пяти чемпионатах Европы, двух
Международных дружеских спортивных иг�
рах молодёжи, серебряные и бронзовые – за
призовые места в чемпионатах Советского
Союза и Спартакиадах народов СССР. А ещё
многолетнему капитану сборной СССР и ле�
нинградского СКА вручили во время турне по
США престижный приз – «Бронзовые руки».

вручили своеобразный Ос�

кар – «Бронзовые руки»,

которые даже не удер�

жать, простите за тав�

тологию, в руках. Как же

вы довезли этот  трофей

до дома?

– Наградила меня, как
одну из лучших разыгрыва�
ющих мирового баскетбола,
Ассоциация американских
любителей�спортсменов во
время победного турне сбор�
ной СССР по США в 1966
году. На наших матчах три�
буны были всегда перепол�
нены, зрители с восторгом
оценивали игру советских
баскетболисток. Между
прочим, по прибытии в Мос�
кву встречающие нас чинов�
ники хотели у меня отобрать
эти «руки», якобы, для му�
зея спорта, но я показала им
табличку, где было выграви�
ровано моё имя.

ПОЗНАНСКАЯ (Перегудова)
Нина Васильевна

Заслуженный мастер спорта  (1960)
Род. 15.09.1932 г. в с. Умёт Тамбовской обл. (в Ленин�
граде с 1933). Воспитанница  спортшкол Свердловско�
го и Василеостровского районов (тренер – Б.Н. Мель�
ницкий). Выступала за «Спартак» (1951�1953, тренеры
– зтр РСФСР Н.Я. Журавлёва, зтр СССР А.Я. Гомельс�
кий), «Искру» (1954�1955), СКА (1956�1970, тренер –
зтр СССР В.Л. Желдин), сборные Ленинграда, СССР.
Чемпионка мира (1959, 1964, 1967), серебряный при�
зёр (1957). Чемпионка Европы (1956, 1960, 1962, 1964,
1966). Победительница Международных дружествен�
ных спортивных игр молодёжи (1955, 1957), чемпио�
ната  (1952�1953) и Кубка ЦС «Спартака» (1953), Воо�
ружённвх сил (10�кратная). Серебряный (1961�1963),
бронзовый (1956, 1959, 1964, 1965) призёр чемпиона�
тов СССР . Серебряный (1963), бронзовый (1956, 1959)
призёр I и II Спартакиад народов СССР (1956, 1959).
Тренер юношеских команд СКА (1970�1977). Государ�
ственный тренер  СССР и России по Ленинграду – Пе�
тербургу (1977�1997). Первый вице�президент город�
ской федерации баскетбола (1997�2015). Награждена
орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую доб�
лесть», «В память 300�летия Санкт�Петербурга», при�
зом ААИ «Бронзовые руки», знаками «Жителю бло�
кадного Ленинграда», «За заслуги в развитии олимпий�
ского движении в России», «За заслуги в развитии фи�
зической культуры и спорта Санкт�Петербурга».

Не менее дорог мне и лич�
ный приз, вручённый во вре�
мя той, заокеанской, поезд�
ки Робертом Кеннеди, бра�
том президента США.

– Ну и, конечно, вам не

забыть встречу с первым

космонавтом планеты?

– Прошло уже 56 лет с
того момента, но всё помнит�
ся так отчётливо. 24 апреля
1961 года после товарищес�
кого матча со сборной США
в столичном Дворце спорта
«Лужники» к нам в  сопро�
вождении председателя Все�
союзной федерации баскет�
бола Николая Владимирови�
ча Семашко подошёл Юрий
Алексеевич Гагарин, чтобы
выразить восхищение нашей
игрой. Когда мы попросили
первого покорителя космоса
сфотографироваться с ко�
мандой, он взял меня под
ручку. На снимке (а слева от
меня стояли землячки�ле�
нинградки Галина Дронова и
Людмила Попкова, крайняя
справа – Нина Семашко)
видно, как все были счаст�
ливы.

– Нина Васильевна, в

том, что вы не покорили

олимпийский пьедестал по�

чёта, вашей вины нет –

женский баскетбол слиш�

ком поздно включили в про�

грамму Всемирных  игр...

– В пятидесятые�шести�
десятые годы прошлого века
женский советский баскет�
бол был очень силён и наци�
ональная сборная вправе
была рассчитывать на олим�
пийский титул. Но, знаете, я
всё�таки стала победитель�
ницей Всемирных игр, прав�
да, ветеранских (их сравни�
вают по размаху с олимпий�

скими играми), в старшей
возрастной группе. Про�
изошло это в 1998 году в
американском Портленде,
где я выступала за сборную
России.

…Во время нашей встре�
чи, предвещающей её 85�
летний юбилей, Нина Васи�
льевна поведала ещё много
интересного и любопытного.
Листая с ней альбом за аль�
бомом, можно было просле�
дить историю питерского и
отечественного баскетбола
во второй половине минув�
шего столетия. Приятно
было слушать и видеть, с ка�
ким энтузиазмом эта обая�
тельная женщина, «золо�
той» капитан советской
сборной, сохраняющая жиз�
ненный оптимизм и бодрость
духа, вспоминала свою
спортивную молодость, де�
лилась своими сокровенны�
ми мыслями.

Арсений ГЛАЗУНОВ
  Фото автора

и из архива юбиляра

15 сентября – ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА Н.В. ПОЗНАНСКОЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

140 лет назад
12 сентября 1877 года родился Г.А. Дюперрон – основатель пер�
вого чисто русского клуба «Спорт» (1897), один из зачинателей оте�
чественного футбола (1897), футбольной лиги Петербурга (1902),
секретарь Российского олимпийского комитета, член МОК от Рос�
сии, спортивный судья, журналист, педагог. Скончался в 1934 году.

105 лет назад
14 сентября 1912 года состоялся первый пробег по маршруту
Петербург – Тярлево на приз газеты «Вечернее время». Первым из
35�ти участников преодолел дистанцию в 28 вёрст представитель
«Русского национального общества» Шипунов (1 час 38 мин. 37
сек.). В командном зачёте первенствовали легкоатлеты «Спорта»
– Шубин, Воронков, Добычин и Петров.

90 лет назад
4 сентября 1927 года состоялся первый пробег на приз ленин�
градского журнала «Спартак». У мужчин в беге на 15 км (Удельная
— Ленинград) победители Н. Ласточкин и Б. Васильев показали
одинаковый результат — 57 мин. 55,5 сек. У женщин в беге на 3 км
первое место заняла Е. Кузнецова – 14 мин. 54,3 сек.

75 лет назад
6 сентября 1942 года на стадионе им. В.И. Ленина 262 легкоатлета
оспаривали награды первого военного чемпионата города на Неве.
Среди победителей были известные мастера: М. Минина выиграла
соревнования в троеборье, по прыжкам в длину и метанию гранаты,
её супруг Арт. Шехтель был сильнейшим в метании диска, В. Алексеев
первенствовал в метании связки гранат, М. Зебрин первым финиши�
ровал в беге на 100 м, а Е. Миронов – на дистанции 1500 м.
18 сентября 1942 года родился заслуженный тренер РСФСР, мас�
тер спорта СССР П.Ф. Садырин – полузащитник и  капитан футболь�
ного «Зенита», который, став тренером, привёл ленинградскую ко�
манду в 1984 году к первым в её истории золотым медалям чемпио�
ната страны. Спустя 8 лет он завоевал высшую награду и Кубок СССР
вместе с московским ЦСКА. В 1994 году бывший зенитовец руково�
дил сборной России, дебютировавшей на чемпионате мира в США.
Ушёл из жизни после тяжёлой болезни в 2001 году.

55 лет назад
16 сентября 1962 года в Риге ленинградец А. Потанин стал чемпи�
оном СССР по теннису в одиночном разряде, повторив успех две�
надцатилетней давности своего тренера – заслуженного мастера
спорта Э. Негребецкого.

45 лет назад
10 сентября 1972 года на Играх XX Олимпиады в Мюнхене баскет�
больная сборная СССР впервые завоевала золотые медали. В фи�
нальном матче с командой США наша команда под руководством
ленинградского тренера Владимира Кондрашина в драматичной кон�
цовке добились победного успеха — 51:50. Решающий бросок в по�
следние три секунды встречи совершил спартаковец Александр Бе�
лов, студент Кораблестроительного института. Ещё одним предста�
вителем питерского «Спартака» в «золотой» команде Мюнхена�1972
был центровой Иван Дворный. На тех Играх ленинградцы добыли 3
высшие награды в личных соревнованиях и 8 в командных видах про�
граммы (плюс по одной серебряной и бронзовой).

40 лет назад
2"4 сентября 1977 года в Туле проводились I Всесоюзные фи�
нальные соревнования коллективов физкультуры спортивных клу�
бов по многоборью комплекса ГТО на призы газеты «Труд». Глав�
ный приз в группе производственных коллективов завоевала ко�
манда ленинградского завода «Большевик».

20 лет назад
4 и 5 сентября 1997 года в Петербурге торжественно отметили
100�летие российского футбола. В БДТ им. Г.А. Товстоногова состо�
ялся юбилейный вечер, на котором чествовали ветеранов популяр�
ной игры. На стадионе «Петровский» зрители с интересом наблюда�
ли за 61�м матчем сборных Петербурга и Москвы. С результатом 2:0
победу одержали наши земляки (мячи забили И. Зазулин и А. Па�
нов), повторив такой же итог и счёт первой междугородной встречи
по футболу Петербург – Москва [14 (27) сентября 1907 года].

В национальной сборной по волейболу, выиг�
равшей чемпионат Европы в польском Кракове,
честь питерского «Зенита» защищали центральный
блокирующий Андрей Ащев, тренеры Сержио Бу�
зато и Денис Попов, воспитанник ГДЮЦФКиС.

  Бронзовую ступень пьедестала почёта чем�
пионата мира по женской борьбе в Париже поко�
рила Валерия Лазинская (категория до 63 кг).

Александр Комаров, студент НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта выиграл в молодёжное первенство плане�
ты по греко�римской борьбе (в весе до 84 кг) в
финском Тампере.

Чемпионами России по тяжёлой атлетике в Че�
боксарах стали Ваник Мкртумян (до 56 кг), Феликс
Халибеков (до 62 кг), Кристина Соболь (до 53 кг),

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Наталья Хлёсткина (до 58 кг) и Татьяна Каширина
(до 75 кг). В активе петербуржцев ещё 2 серебря�
ные (Александр Краснов, до 56 кг, и Кристина Но�
вицкая, до 53 кг) и 2 бронзовые (Георгий Сидаков,
до 85 кг, и Кристина Пасхина, до 75 кг) медали.

Александр Усынин, обучающийся в ГЭТУ им.
В.И. Ульянова (Ленина), завоевал Кубка мира
по пауэрлифтингу среди студентов (до 93 кг).

Сборная команда СК «Кировец» стала победи�
тельницей спартакиады промышленных предпри�
ятий Петербурга, проходившей в спорткомплек�
се «Ижорец» по десяти видам спорта с участитем
десяти коллективов.

Сборная Петербургского метрополитена, вы�
ступившая хозяином IX Международной спарта�
киаде спортменов подземных трасс по 5 видам
спорта, в итоге оказалась второй, пропустив впе�
рёд «коллег» из Москвы.

ДОЛ «Гимнаст» ДЮСШ Центрального района,
СОЛ на спортобъекте «Луч» ГАУ «Дирекция по
управлению спортивными сооружениями» и СОЛ
Адмиралтейской СДЮСШОР�1 признаны призё�
рами смотра�конкурса на лучший загородный
спортивной�оздоровительный лагерь (центр) го�
сударственных бюджетных образовательных уч�
реждений дополнительного образования детей
физкультурно�спортивной направленности в
2017 году.



Так вот, значки, как эле�
мент корпоративной культу�
ры, появились у ряда детско�
юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) города лишь в
конце 1960�х годов. Изучая
коллекционный материал
этой темы, можно провести
его условную градацию по не�
скольким основным группам.

К первой относятся мини�
атюры, где, наряду с аббре�
виатурой спортшколы и на�
званием административного
района, помещена заглавная
буква «Л», увенчанная пяти�
конечной звездой или без та�
ковой.

П р и м е р ы
этого –  знач�
ки ДЮСШ
Фрунзенского

района и спортивной школы
олимпийского
резерва  по бас�
кетболу «Спар�
так», изготов�
ленные неизвест�
ным предприяти�
ем;  значки ДЮСШ Крас�

ногвардейско�
го района и
легкоатлети�
ческой школы
« О р л ё н о к »

Октябрьского
(ныне Адми�
ралтейского)
района, выпол�
ненные произ�
водственными мастерскими
Управления спортсооруже�
ний Ленгорисполкома, зна�
чок  футбольной
школы «Сме�
на», увидевший
свет на пред�
приятии, товар�
ный знак которого на оборо�
те поля имеет аббревиатуру:
«ЛЮМ». Сравните  их с
контурами миниатюры, став�

шей в послево�
енное время,
на долгие
годы, наград�
ным знаком
г о р о д с к о г о

спортивного комитета: «За
заслуги в развитии физичес�
кой культуры и спорта в Ле�
нинграде». Комментарии из�
лишни. Кстати, удалось уз�
нать, что автором эскиза, вы�
полненного в 1935 году ле�
гендарной в спортивных кру�
гах города  «эльки», был  наш
земляк, впоследствии заслу�
женный мастер спорта Б.В.
Эргардт  (1891�1972). Жаль,
что каких�либо сведений о
проделанной работе, в том
числе о пути, прошедшем от
эскиза до выхода в свет зна�
ка, официальной информации
нигде нет.

Вместе с тем, фалеристика
отмечает, что художники, ра�
ботавшие в жанре спортив�
ной металлической миниатю�
ры, а в дальнейшем  и специ�
алисты по дизайну, не оста�

Наш постоянный раздел будет посвящен русским
шашкам – игре, знакомой с детства каждому. Эта за�
мечательная интеллектуальная игра на 64�клеточной
доске не только увлекательная, захватывающая, но и
очень полезная. Шашки развивают память, простран�
ственное воображение, приучают логически мыслить,
самостоятельно ставить и решать возникающие про�
блемы, предвидеть различные ситуации на много хо�
дов вперед, анализировать свои действия, находить
наилучшие решения (и не только за доской).

Шашки – игра спортивная; широко распростране�
ны многочисленные турниры, включая мировые пер�
венства, в которых принимают участие не только силь�
нейшие шашисты, но и юные любители, и ветераны.
Высок авторитет почитателей игры – мастеров и грос�
смейстеров, проживающих в нашем городе.

Существует также практика очных и заочных со�
ревнований для тех, кто любит составлять и решать
шашечные комбинации, задачи, этюды.

Поэтому открыва�
ем наш конкурс ре�
шения позиций. Пер�
вая позиция (автор
В. Смыковский),
представленная здесь
на диаграмме, на
взгляд, очень лёгкая.
Так и есть, она рас�
считана и предлага�
ется для решения но�
вичкам,  …тем, кто в
шашки, не играет. По
заданию – белые на�

чинают и выигрывают. Минуту�две – на раздумье.
Итак, вы решили?

Ждём ваши ответы. Пишите нам по адресу:
198152, Санкт�Петербург, ГДЮЦФКиС, Красно�
путиловская ул., 2 (e�mail: info@gsmc.spb.ru).

Каждый предстоящий тур (или этап) – это четыре
конкурсные позиции. Фамилии победителей будут
публиковаться. Желаем успехов!

ЗНАЧКИ, КАК ЭЛЕМЕНТ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

навливаясь на достигнутом,
продолжали творческие по�
иски.

В связи с этим, ко второй
группе  можно отнести  знач�
ки спортшкол города, где, на�

ряду с аббреви�
атурой учебного
заведения, по�
мещены  пик�
тограммы, сви�
детельствую�
щие о их специ�

ализации. Один из таких
значков для учащихся
ДЮСШ Ждановского
(ныне Приморского) района,
был изготовлен предприяти�
ем, товарным знаком которо�
го являлась
заглавная бук�
ва «Л», увен�
чанная пятико�
нечной звез�
дой,  а следующий, для
СДЮШОР�1 Фрунзенско�
го района, неустановленным
коллективом.

На миниатюрах третьей
группы (их авторы, к сожа�
лению, до настоящего време�
ни  не установлены) помеще�
ны контуры фигур спортсме�
нов, выполняющих соответ�
ствующие упражнения. При�
мер этого: значок, который
можно определить и как ме�

даль, диаметром 50 мм,
спортшколы по фигурному
катанию Дворца спорта
« Ю б и л е й �
ный», значок
диаметром 58
мм отделения
художествен�
ной гимнастике Фрунзенской
СДЮШОР�1.

Условно четвёртую группу
характеризуют помещённые
на миниатюрах элементы
спортивного снаряжения.

Так, для
С Д Ю Ш О Р
Сестрорецкого
района по ве�
лоспорту –
это  контуры

велосипеда, а для школы
олимпийского
резерва № 1 по
боксу, суще�
ствующей на
базе Городского
дворца творчества юных, –
боксёрская перчатка.

И, наконец,
своего рода
пятая, весьма
своеобразная
группа,  отра�
жающая  заня�

тия водными видами спорта.
К ним относятся значок
школы плавания «Экран»,
отметившей своё пятидесяти�
летие в 2010 году появлени�

Специфика получения школьного спортивного
образования в СССР  во второй половине 20�го сто�
летия, а теперь и в Санкт�Петербурге в веке 21�м,
заключается в том, что школы  могли  функциони�
ровать не только в системе народного образова�
ния или комитета по физической культуре и спорту,
но и в структурах профсоюзного спорта, различ�
ных  ДСО, спортклубах предприятий города и т.д.

ем на свет
оригинальной
ми ниатюры
С а н к т � П е �
тербургского

ювелирного завода  «Альфа»,
значков: СДЮШОР�3
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«Невская»  с товарным зна�
ком объединения «Буреве�
стник» на обороте поля,
СДЮШОР «Дельфин» и

«Радуга»,
причём ме�
сто изго�
т о в л е н и я
двух по�
следних до
настоящего
времени не

установлено.
Время не

стоит на мес�
те. В школах
появляются
новые поко�
ления учащих�
ся. Хорошая
традиция зак�
репилась в
Приморском
районе, где
воспитанникам СДЮШОР
вручают  значки с контурами
современного учебного зда�
ния, а на встречах с ветера�
нами преподносят памятные
миниатюры, которые напо�
минают уже о  двадцатилет�
ней истории этого учрежде�
ния.

 Сохране�
нию памяти
о первых
спортивных
шагах учеб�

ных заведений  помогают и
юбилейные значки, такие,
как например, выполненные
к 50�летию уже упоминав�
шейся школы «Орлёнок», к
85�летию со дня рождения
тренера�преподавателя
Фрунзенской СДЮШОР�
1, многократ�
ного чемпиона
Ленинграда
по греко�рим�
ской борьбе,
заслуженно�
го тренера РСФСР Д.М.
Маторина (1911�2000).

Фалеристика отмечает  и
весьма оригинальную мини�
атюру, выполненную для уча�
щихся вроде бы обыкновен�
ной общеобразовательной
школы № 667 Невского
района. Её
выпуск был
приурочен к
10�летию су�
ществования
в учрежде�
нии музея «Из истории со�
ветского и российского
спорта», ведущего свою ис�
торию с 2005 года. О необ�
ходимости  создания подоб�
ного музея в нашем городе
велись и ведутся многолетние
разговоры, а вот энтузиасты�
педагоги, да и многие школь�
ники, проводящие здесь эк�
скурсии по темам того или
иного вида спорта, воплоти�
ли мечту многочисленного от�
ряда спортсменов в жизнь.

Благодаря фалеристике
можно проследить творчес�

кий учебный путь, пройден�
ный  школой�интернатом
спортивного профиля № 62,
которая была открыта в 1971

году, до Учи�
лища олим�
пийского ре�
зерва № 1 –
от значка для

школьников, выполненного
«ЛМД»,  до миниатюры для
учащихся, изготовленной из
полимерной смолы неизвес�
тным предприятием.

Впоследствии для учебно�
го заведения, ставшего кол�
леджем олимпийского резер�
ва № 1,  несколько  фирм,
так пока и ос�
тавшихся не�
известными,
и з г о т о в и л и
разного рода
значки. Если на одном из них
помещён спортивный мяч, то
на двух других уже явно про�
сматриваемая специализация
учебного процесса – занятия
водными видами спорта. В
течение многих лет этим
учебным заведением руково�
дил известный организатор
постановки  спортивной учё�
бы в городе В.М. Лебедин�
ский.

Значком, выполненным
производственными мастер�
скими Управления спортив�
ных сооружений Ленгорис�
полкома, отме�
чено и Ленин�
градское учи�
лище олим�
пийского ре�
зерва № 2. На его поле  про�
ставлена аббревиатура
«ЛУОР�2»,  а контуры сне�

жинок говорят
о зимней спе�
ц и а л и з а ц и и
при обучении
у ч а щ и х с я .

Следующая по времени «пу�
говица» выполнена неизвес�
тной фирмой уже после 1991
года с  учётом того, что го�
род на поле носит имя:
«Санкт�Петербург», пока�
зывает путем помещения
пиктограмм, уже летнюю
специализацию.

Удивительно,  но изготов�
ление  пластмассового знач�
ка, в так называемом «пере�
ливающемся» варианте, вы�
полненного опять�таки неиз�
вестным предприятием, име�
лась в 1970�е годы прошло�
го века у ленинградского за�
вода «Северный пресс» и
больше ни�где не применя�
лась. Так вот, на поле в од�
ном случае помещены конту�
ры учебного здания, а во вто�
ром  – геральдический щит
Санкт�Петербурга, пять
олимпийских колец и аббре�
виатура: «УОР�2».  Выпол�
ненные же 9 пиктограмм
вновь  напоминают о специ�
ализации в основном в зим�
них видах спорта.

Думается, что данная ста�
тья является первой попыткой
привлечь внимание фалери�
стов, ветеранов спорта, педа�
гогов, учащихся для совмест�
ного создания фалеристичес�
кой летописи спортивного об�
разования города на Неве.

Борис ЛАРИОНОВ,
коллекционер�фалерист

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР

Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

В ВХЛ – С ЛЕТНИМ ТРОФЕЕМ
Возрождённый в 2013 году ХК «Динамо СПб» в пред�

дверии четвёртого сезона в ВХЛ (Всероссийской хоккей�
ной лиге) в последний день лета выиграл главный приз тур�
нира памяти заслуженного тренера РСФСР В.В. Шилова
(в 1987 году этот наставник привёл к бронзовым меда�
лям чемпионата СССР ленинградский СКА).

Бело�голубые на льду СК
«Юбилейный» обыграли  «Ер�
мак» из Ангарска (5:0), вос�
кресенский «Химик» (5:1),
красноярский  «Сокол» (3:1)
и новокузнецкий «Метал�
лург» (4:1),  выступавшего
ещё  в минувшем сезоне в
КХЛ. В трёх номинациях из
четырёх динамовцы были
признаны лучшими в своих
амплуа: вратарь Александр
Самонов, защитник Дмитрий Молодцов и нападающий
Алексей Бирюков ( на снимке).

Любопытно, что в чемпионат ВХЛ «Динамо СПб» всту�
пает 9 сентября «внутренним» городским выездом в МСК
«Хоккейный город» (что на Российском проспекте, 6) с
другой питерской командой «СКА�Нева», которую ров�
но год назад в решающей встрече мемориала В.В. Ши�
лова обыграло в серии послематчевых буллитов.

После невского дерби «Динамо СПб» проведёт в сен�
тябре подмосковно�китайское турне:  встретится в Чехове
с местной «Звездой» (13�го), в Воскресенске с «Химиком»
(15�го), в Поднебесной – в городах Цзилинь с клубом «Ценг
Тоу» (18�го) и Харбине с «КРС Хэйлунцзяном» (20�го). А
затем наша команда, которую тренирует Леонид Тамби�
ев, начнёт домашнюю серию из четырёх игр с соперника�
ми из Ижевска, Альметьевска, Нефтекамска и Перми.


