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Петербург

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. Се�
мёнова. 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 (в команд�
ных состязаниях) и пловец
Андрей Шабасов (в ком�
бинированной эстафете
4х100 м); финишировав�
шие третьими в плаватель�
ных дисциплинах Мария

Темникова (200 м брассом)
и Александр Фёдоров (эс�
тафета 4х200 м вольным
стилем), дзюдоистка Галия
Сагитова и гимнаст Дани�
ил Казачков (оба – в ко�
мандных турнирах).

Из других лауреатов
Универсиады отметим «зо�
лотой» успех студента По�
литехнического универси�
тета Петра Великого  Мак�
сата Аллалыева (в команд�
ных боях по тхэквондо) и
доигровщика волейболь�

ной «Ленинградки» Алины
Панковой; «серебро» ещё
одного доигровщика из ВК
«Зенит» Александра Бол�
дырева; «бронзу» дзюдои�
сток Анжелы Гаспарян (в
абсолютной категории), Ва�
лентины Костенко (в весе
до 63 кг и в командных со�
ревнованиях), пловцов  Вя�
чеслава Андрусенко (в эста�
фете 4х200 м вольным сти�
лем) и Елисея Степанова (в
эстафетах 4х100 м и 4х200
м кроллем и комбиниро�

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

СДАЛИ ЭКЗАМЕН НА ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ
ванной 4х100 м), студент�
ки СПбГЭУ 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, Наталья Букур и Викто�
рия Иванова из Политех�
нического университета) и
ватерполистки (в рядах
сборной были представле�
ны студентки Экономичес�
кого университета Татьяна
Зубкова, Ксения Кример и
Татьяна Симанович, лес�
гафтовки Дарья Рыжкова и
Ольга Троицкая).

5 сентября на площадке Медиацентра Прави�
тельства Санкт�Петербурга на Невском проспек�
те состоялась пресс�конференция, посвящённая
ХII Общественной акции «Выбираю спорт!».

О предстоящем масштабном событии представителям
средств массовой информации рассказали председатель Ко�
митета по физической культуре и спорту Санкт�Петербурга
Павел Белов (на снимке – второй справа), вице�прези�
дент Всероссийской федерации художественной гимнасти�
ки, директор СДЮШОР «Центр художественной гимнас�
тики «Жемчужина» Татьяна Колесникова, двукратный олим�
пийский чемпион по биатлону, президент городской спортив�
ной федерации биатлона Дмитрий Васильев и президент Фе�
дерации спортивных танцев на колясках Санкт�Петербурга
Елена Лозко (на снимке – крайняя справа).

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ВЫБИРАЕТ СПОРТ

Она, как и год назад, состоится на площадке КВЦ «Экс�
пофорум» (Петербургское шоссе, 64/1). Напомним, что
цель акции, ежегодно проходимой под патронатом Комите�
та по физической культуре и спорту Санкт�Петербурга, –
предоставить нашим юным землякам выбрать себе вид спорта
по душе и записаться в бесплатные секции и кружки любого
из районов нашего города.

Всего в акции «Выбираю спорт!» примут самое активное

Всероссийский массовый турнир по улич�
ному баскетболу «Оранжевый мяч», междуна�
родный турнир по танцам на колясках «Кубок
континентов», интереснейшие мастер�клас�
сы и другие многочисленные мероприятия и
состязания: всё это за два дня – 9 и 10 сен�
тября – объединит традиционная петербург�
ская Общественная акция «Выбираю спорт!».

участие более 100 представителей физкультурно�спортивной
отрасли – ими традиционно являются более 40 ведущих
спортивных федераций, 59  государственных образователь�
ных учреждений 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 родителям, каким видом
спорта заниматься, на площадке «Экспофорума» помогут
специалисты спортивных школ, клубов, опытные тренеры и
звезды петербургского спорта, которые в рамках акции «Вы�
бираю спорт!» организуют мастер�классы, – отмечает пред�
седатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт�
Петербурга Павел Белов.
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ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

4.09.1947 – родился обладатель медалей всех достоинств
чемпионатов Европы и СССР,  чемпион Всемирной лет�
ней универсиады и Советского Союза в легкоатлетичес�
ком беге на 400 м и в эстафетах, мастер спорта СССР
международного класса Юрий Андреевич Зорин.
5.09.1947 – родился экс�чемпион мира и рекордсмен
мира по тяжёлой атлетике, заслуженный мастер спорта
Павел Владимирович Первушин.
13.09. 1947 – родился заслуженный работник физичес�
кой культуры РФ Леонид Петрович Шиянов, председа�
тель ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области «Россия».
15.09.1937 – родился бронзовый призёр Игр XVII Олим�
пиады и чемпионата мира в командной велогонке пре�
следования на 4 км на треке, заслуженный мастер спорта
СССР Виктор Егорович Романов, президент Универси�
тета промышленных технологий и дизайна, заслуженный
деятель науки и техники РФ, доктор технических наук,
профессор.
16.09.1952 – родилась вице�чемпионка мира, чемпион�
ка СССР по легкоатлетическому кроссу, мастер спорта
СССР международного класса Ирина Ивановна Бон�
дарчук.
20.09.1937 – родилась победительница Всемирной лет�
ней универсиады, призёр чемпионата и Спартакиады на�
родов СССР по волейболу, мастер спорта СССР, заслу�
женный тренер РСФСР Мария Александровна Ченцо�
ва, старший тренер  СДЮСШОР�2 Невского района.
25.09.1962 – родилась бронзовый призёр Игр XXII
Олимпиады и чемпионата мира, чемпионка Советского
Союза в плавании вольным стилем, мастер спорта СССР
международного класса Ирина Анатольевна 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.
ГКСДЮШОР «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 ТУРНИР
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�парусное
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.

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). СДЮС�
ШОР (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 шахматы).
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
определённый 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
СФО «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 спорта. 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 «Кронверкские барсы»
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 учётом 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 ими�
джа. Здесь целесообразно вы�
полнение одного важного ус�
ловия: 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 СК ГУПТДа

Сразу после торжественной линейки,
посвящённой общероссийскому Дню зна�
ний, в каждом из одиннадцати городов�
организаторов чемпионата мира по фут�
болу FIFA 2018 года были проведены
«Футбольные уроки». Задача таких осо�
бенных уроков рассказать старшекласс�
никам о предстоящих мировых спортив�
ных событиях в России, воспитать куль�
туру боления, привить здоровый образ
жизни и любовь к спорту.

Урок в северной столице был подготов�
лен АНО «Оргкомитет «Россия�2018»

совместно с Международной федераци�
ей футбола (FIFA) при поддержке Ко�
митета по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга, Комитета по образо�
ванию и Волонтёрского центра чемпио�
ната мира по футболу 2018 года в городе
на Неве.

Функциональный координатор Во�
лонтёрского центра Полина Гагарина
рассказала ученикам школы об истории
чемпионатов мира FIFA, талисманах ми�
ровых футбольных первенств разных лет,
стадионах чемпионата мира по футболу

2018 года, добровольческой
программе, деталях подго�
товки нашей страны к круп�
нейшему футбольному тур�
ниру планеты. Также шко�

льники активно поучаствовали в футболь�
ной викторине: за правильные ответы ре�
бята награждались памятными сувенира�
ми с символикой предстоящего футболь�
ного события в мире номер один.

По окончании урока почётные гости вру�
чили директору школы № 667 Светлане
Назаровой официальный мяч Кубка Кон�
федераций FIFA 2017 с автографами и по�
участвовали в фотосессии со школьниками.

Затем в спортивном зале школы состо�
ялся товарищеский матч между команда�
ми 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.

Марина АНТОНОВА

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, спортивный журналист Константин Осипов, представите�
ли Комитета по образованию, Комитета по физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга и районной администрации.

ПОЛКУ МАСТЕРОВ�МЕЖДУНАРОДНИКОВ ПРИБЫЛО
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
Козловой (школа танцев «Стиль»), Алёне Жаренковой
и Владиславу Логвину (оба – клуб «Янис»).
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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
Отчизне, уважи�
тельного отно�
шения к болель�
щикам.

– 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

вручили своеоб�

разный Оскар –

«БРОНЗОВЫЕ РУКИ»
«ЗОЛОТОГО»
КАПИТАНА

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».

«Бронзовые руки», кото�

рые даже не удержать, про�

стите за тавтологию, 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. А вы знае�
те, по прибытии в Москву
встречающие нас чиновники
хотели у меня отобрать эти
«руки», якобы, для музея
спорта, но я показала им таб�
личку, где было выгравиро�
вано моё имя.

Не менее дорог мне и лич�
ный приз, вручённый во вре�
мя той, заокеанской, поезд�

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 Свердловского и
Василеостровского районов (тренер – Б.Н. Мельницкий).
Выступала за «Спартак» (1951�1953, тренеры – зтр РСФСР
Н.Я. Журавлёва, зтр СССР А.Я. Гомельский), «Искру»
(1954�1955), СКА (1956�1970, тренер – зтр СССР В.Л.
Желдин), сборные Ленинграда, СССР. Чемпионка мира
(1959, 1964, 1967), серебряный призёр (1957). Чемпион�
ка Европы (1956, 1960, 1962, 1964, 1966). Победительни�
ца Международных дружественных спортивных игр мо�
лодёжи (1955, 1957), чемпионата  (1952�1953) и Кубка ЦС
«Спартака» (1953), Вооружённых сил (10�кратная). Се�
ребряный (1961�1963), бронзовый (1956, 1959, 1964, 1965)
призёр чемпионатов СССР. Серебряный (1963), бронзо�
вый (1956, 1959) призёр I и II Спартакиад народов СССР
(1956, 1959). Тренер юношеских команд СКА (1970�1977).
Государственный тренер СССР и России по Ленинграду –
Петербургу (1977�1997). Первый вице�президент город�
ской федерации баскетбола (1997�2015). Награждена ор�
деном «Знак Почёта», медалями «За трудовую доб�
лесть», «В память 300�летия Санкт�Петербурга», призом
ААИ «Бронзовые руки», знаками «Жителю блокадного
Ленинграда», «За заслуги в развитии олимпийского дви�
жении в России», «За заслуги в развитии физической куль�
туры и спорта Санкт�Петербурга».

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 памятной для меня
фотографии (рядом со мной
слева – землячки�ленин�
градки Галина Дронова и
Людмила Попкова, крайняя
справа – Нина Семашко)
видно, как все счастливы.

– 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.

Анатолий РОГАТКИН
  Фото автора

и из архива юбиляра
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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. 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].

5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую ме�
дали на чемпионате мира по художественной
гимнастике в итальянском Пезаро завоевали вос�
питанницы ЦХГ «Жемчужина» сёстры Аверины.
В активе Дины – «золото» в многоборье, упраж�
нениях с обручем, булавами, «серебро» – в уп�
ражнениях с мячом, лентой. Арина стала силь�
нейшей  в упражнениях с мячом, лентой, второй
– в многоборье и в упражнении с обручем, тре�
тьей – в упражении с булавами.

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

В национальной сборной по волейболу, вы�
игравшей чемпионат Европы в польском Крако�

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ ве, петербургский «Зенита» представляли цент�
ральный блокирующий Андрей Ащев, тренеры
Сержио Бузато и Денис Попов, между прочим,
воспитанник ГДЮЦФКиС.

Александр Комаров, студент НГУ им. П.Ф.
Лесгафта выиграл в молодёжное первенство пла�
неты по греко�римской борьбе (в весе до 84 кг)
в финском городе Тампере.

Чемпионами России по тяжёлой атлетике в
Чебоксарах стали: Ваник Мкртумян (до 56 кг),
Феликс Халибеков (до 62 кг), Кристина Соболь
(до 53 кг), Наталья Хлёсткина (до 58 кг) и Татья�
на Каширина (до 75 кг). В активе петербуржцев
ещё 2 серебряные (Александр Краснов, до 56 кг,
и Кристина Новицкая, до 53 кг) и 2 бронзовые
(Георгий Сидаков, до 85 кг, и Кристина Пасхи�
на, до 75 кг) медали.

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

В проходившей 2 сентября в спорткомплек�
се «Ижорец» Х спартакиаде промышленных пред�
приятий Петербурга с участием девяти коллек�
тивов победила сборная команда СК «Кировец»,
выигравшая 6 видов программы из десяти.

ДОЛ «Гимнаст» ДЮСШ Центрального райо�
на, СОЛ на спортобъекте «Луч» ГАУ «Дирекция по
управлению спортивными сооружениями» и СОЛ
Адмиралтейской СДЮСШОР�1 признаны призёра�
ми смотра�конкурса на лучший загородный
спортивной�оздоровительный лагерь (центр) госу�
дарственных бюджетных образовательных учреж�
дений дополнительного образования детей физ�
культурно�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

СДЮШОР
по баскетболу
« С п а р т а к » ,
изготовленные
неизвестным
предприятием;
значки Крас�

ногвардейской ДЮСШ  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
«Смена», уви�
девший свет на
предприятии,
товарный знак
которого на обо�
роте поля име�
ет аббревиатуру «ЛЮМ».
Сравните их с контурами ми�
ниатюры,«За заслуги в раз�

витии физи�
ческой культу�
ры и спорта в
Ленинграде»,
ставшей в пос�
левоенное вре�

мя, на долгие годы, наград�
ным знаком  городского Ко�
митета по физизической
культуре и спорту. Коммен�
тарии излишни. Кстати, уда�
лось узнать, что автором эс�
киза, выполненного в 1935
году легендарной в спортив�
ных кругах города «эльки»,
был  наш земляк, впослед�
ствии заслуженный мастер
спорта Б.В. Эргардт  (1891�
1972). Жаль, что каких�либо
сведений о проделанной ра�
боте, в том числе о пути, про�
шедшем от эскиза до выхода
в свет знака, 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 посвящён 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 поме�
щены  пикто�
граммы, свиде�
тельствующие о
их специализа�

ции. Один из таких значков
для учащихся ДЮСШ Жда�
новского (ныне Приморско�
го) района, был изготовлен
предприятием, товарным зна�
ком которого
являлась за�
главная буква
«Л», увенчан�
ная пятиконеч�
ной звездой,  а следующий,
для СДЮШОР�1 Фрун�
зенского района, неустанов�
ленным 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
«Юбилейный», значок диа�
метром 58 мм
отделения ху�
дожественной
г и м н а с т и к и
уже упоминав�
шейся выше Фрунзенской
СДЮШОР�1.

Условно четвёртую группу
характеризуют помещённые
на миниатюрах элементы
спортивного снаряжения.
Так, для  СДЮШОР Сест�
рорецкого района по вело�

спорту – это
контуры вело�
сипеда, а для
школы олим�
пийского ре�

зерва № 1 по
боксу, суще�
ствующей на
базе Городского
дворца творче�
ства юных, – боксёрская пер�
чатка.

И, наконец,
своего рода
пятая, весьма
своеобразная
группа,  отра�
жающая  занятия водными
видами спорта. К ним отно�
сятся значок  школы плава�
ния «Экран», отметившей
своё пятидесятилетие в 2010
году появлением на свет ори�

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.

гинальной миниатюры Санкт�
Петербургского ювелирного

завода  «Аль�
фа»,  значков:
СДЮШОР�
3 «Невская» с
товарным зна�

4
ПОРТИВНЫЙ
ПетербургПетербургПетербургПетербургПетербург № 1 сентябрь 2017

ИЗДАНИЕ Городского детско�юношеского центра физической культуры и спорта
Адрес: 198152, Санкт�Петербург, Краснопутиловская ул., 2. Тел. 409�84�91. Е�mail: info@gsmc.spb.ru.  Сайт: gducfkis.ru

Редактор – А.В. Рогаткин. Фото Фёдора Кислякова, с сайтов: kfis.spb.ru, lesgaft.spb.ru
Тип. ООО «РИП СПБ» (191025, Санкт�Петербург, Дмитровский пер., 6, лит. А. пом. 6. Тел. 984�64�50). Т�999. 6.09.2017. Бесплатно

ком объединения «Буреве�
стник» на обороте поля,
СДЮШОР «Дельфин» и

«Радуга»,
причём мес�
то изготов�
ления  двух
последних
до настоя�
щего време�
ни не уста�
новлено.

Время не
стоит на мес�
те. В школах
появляются
новые поколе�
ния учащихся.
Хорошая тра�
диция закре�
пилась в При�
морском райо�
не, где воспи�
танникам СДЮШОР вру�
чают  значки с контурами со�
временного учебного здания,
а на встречах с ветеранами
преподносят памятные ми�
ниатюры, которые напоми�
нают уже о  двадцатилетней
истории этого учреждения.

 Сохранению памяти о пер�
вых спортивных шагах учеб�
ных заведений  помогают и

юбилейные
значки, та�
кие, как на�
пример, вы�
полненные к

50�летию уже упоминавшей�
ся школы «Орлёнок», к 85�
летию тренера�преподавателя
СДЮШОР�1 Фрунзенс�
кого района,
многократно�
го чемпиона
Ленинграда
по классичес�
кой  (греко�
римской) борьбе, заслужен�
ного 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 Училища олимпий�
ского резерва № 1 – от

значка для
школьников,
выполненного
«ЛМД»,  до
м и н и а т ю р ы

для учащихся, изготовленной
из полимерной смолы неиз�
вестным предприятием.

Впоследствии для учебно�
го заведения, ставшего сна�
чала техникумом, а затем
колледжем олимпийского ре�
зерва № 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 просматри�
ваемая специализация учеб�
ного процесса – занятия
водными видами спорта. В
течение многих лет этим
учебным заведением руково�
дил известный организатор
постановки  спортивной учё�
бы в городе заслуженный ра�
ботник физической культуры
РФ В.М. Лебединский.

Значком, выполненным
производственными мастер�
скими Управления спортив�
ных сооруже�
ний Ленгорис�
полкома, отме�
чено и Ленин�
градское учи�
лище олимпийского резерва
№ 2. На его поле  простав�
лена аббревиатура «ЛУОР�
2»,  а контуры снежинок го�

ворят о зимней
специализа�
ции  при обу�
чении учащих�
ся. Следую�

щая по времени «пуговица»
выполнена неизвестной фир�
мой уже после 1991 года с
учётом того, что город на
поле носит имя: «Санкт�Пе�
тербург», показывает путём
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 нигде 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 (Высшей хоккейной лиге)
в последний день лета выиграл главный приз турнира па�
мяти заслуженного тренера РСФСР В.В. Шилова (в 1987
году этот наставник привёл к бронзовым медалям чем�
пионата 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.

Арсений ГЛАЗУНОВ
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Дмитрий
Степанович

ФАРКОВ,
директор

ГДЮЦФКиС
с 2015 года:

«МЫ ХОТИМ
ВОССТАНОВИТЬ

СВЯЗЬ
ВРЕМЁН»

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Приказом Ленинградского городского

отдела народного образования от 23.06.1947
№ 160 с 1 июля 1947 года была открыта
Центральная детская спортивная школа
Ленгороно.

Хочется отметить, что в 1948�1970 годах
школой руководили особенные люди, прошед�
шие Великую Отечественную войну: Борис Ни�
колаевич Пржевалинский, Дмитрий Алексан�
дрович Фролов, Михаил Степанович Соколов,
Борис Васильевич Орлов, Владимир Григорье�
вич Герасименко, Владимир Ермолаевич Григо�
рьев, чьи героизм и мужество достойны восхи�
щения и уважения. Это были профессионалы с
большой буквы. Спорт для них всегда был смыс�
лом жизни, именно поэтому они пришли в дет�
ский спорт, понимая, что от его качественного
развития зависит спортивное будущее не толь�
ко города, но и страны.

В начале своего пути школа размещалась по
адресу: улица Салтыкова�Щедрина, 54 (ныне
– Кирочная улица). Первым исполняющим
обязанности директора стала Лидия Васильев�
на Самуйлова.

Шли первые послевоенные годы. Восстановление страны было трудной, ог#
ромной работой, а для Ленинграда – в особенности. Жители города привыка#
ли к новой мирной жизни. Ленинград всегда славился своими спортивными
достижениями, но война внесла свои коррективы. Много выдающихся спорт#
сменов отдали свои жизни, защищая Родину. Поэтому одним из направлений
послевоенного развития города стало возрождение спортивной отрасли.

В спартанских условиях спортивные школы держались на энтузиазме тре#
неров#преподавателей и учащихся – и не просто выживали, а обучали новое
поколение атлетов. За годы успешной работы школа подготовила немало име#
нитых спортсменов, достойно отстаивающих честь города, страны на отече#
ственной и международной спортивных аренах, а также занималась и занима#
ется пропагандой здорового образа жизни среди детей и подростков.

Давайте вспомним, с чего всё начиналось.

бы, настольного тенниса, стрелкового спорта.
Таким образом, Городская детско�юношеская
спортивная школа гороно менее чем за 10 лет
собственного существования выполняет постав�
ленную задачу, становясь базовым центром дет�
ско�юношеского спорта Ленинграда. Естествен�
ным образом определяется новый вызов, необ�
ходимый для последующего развития городского
спорта: учреждение становится центром подго�
товки детских сборных команд Ленинграда к
проводимым с 1954 года Всесоюзным спарта�
киадам школьников. Хочется отметить, что од�
ним из инициаторов проведения в СССР спар�
такиад школьников был тренер�преподаватель
по лёгкой атлетике ЦДСШ Ленгороно Марк
Абрамович Богуславский.

В этот же период в школе работали Констан�
тин Трофимович Булочко, будущий заслужен�
ный тренер СССР, и его супруга Вера Григорь�
евна, которые тренировали Бориса Мельнико�
ва, ставшего олимпийским чемпионом в 1964
году в Токио в фехтовании (сабля, командное
первенство).

Тренировки пловцов проходили в бассейне
на улице Разночинной, 20, где в настоящее вре�
мя располагается СДЮСШОР по плаванию
«Радуга», а сборы команды пловцов – совмес�
тно со школой плавания «Буревестник», также
существующей и поныне.

С увеличением количества отделений значи�
тельно возросло число занимающихся. Стало по�
нятно, что одно здание ЦДСШ уже не могло
вместить всех ребят, желающих заниматься
спортом. Было очевидно, что новое здание, бо�
лее отвечающее статусу ведущего городского
детско�юношеского центра спорта, необхо�
димо. В 1958 году решение о новом здании

НАШИ
ОЛИМПИЙЦЫ

Олимпийский чемпи#
он#1964 в Токио по
фехтованию (команд#
ный турнир саблистов).

Бронзовый олимпий#
ский призёр 1960 года в
Риме в командной вело#
гонке на 4 км на треке;
участник Игр XVIII#XIX
Олимпиад (1964, 1968).

Участница Игр ХХХ
Олимпиады (2012 год,
Лондон) по пляжному
волейболу.
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Четвертьфиналист
Игр XXIV Олимпиады в
Сеуле (1988) по боксу.
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Окончание на 2#3#й стр.

Руководители, специалисты и воспитанники ГДЮЦФКиС
в День знаний в 2016 году

Здание Центра
на Краснопутиловской ул., 2

В период становления учреждения, как са�
мостоятельной величины на спортивной карте
Ленинграда, проводилось обучение детей по
семи видам спорта – футболу, баскетболу,
спортивной и художественной гимнастике, хок�
кею, конькобежному и лыжному спорту.

Школа стремительно расширяет диапазон:
уже при следующем директоре – Борисе Ни�
колаевиче Пржевалинском (возглавлял учреж�
дение с 1948 по 1962 год) – детей обучают по
18 видам спорта. Появляются отделения волей�
бола, велоспорта, бокса, лёгкой атлетики, фех�
тования, гребли, классической и вольной борь�
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Д.А. Фролов
(1962#1964)

М.С. Соколов
(1964#1967)

В.Г. Герасименко
(1968#1969)

В.Е. Григорьев
(1969#1970)

Л.Ш. Бокучава
(1970#1974)

Ю.В. Саввун
(1974#1975)

1961 год. Команда Центральной детской спортивной
школы Ленинграда – победитель всесоюзных бас#
кетбольных соревнований среди юношей. Слева
направо: Анатолий Андреев, Виктор Вейсман, Дмитрий
Кононенко, Валентин Дворцов, Александр Савельев,
Александр Лукьянов, Евгений Масловский, Владимир
Малышев, Владимир Фролов, Борис Куликов, Михаил
Ершов, тренер И.И. Королёв.

Фото из журнала «Спортивные игры»

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
для Центральной детской спортшколы
было принято на уровне города, а в 1963�
м, также решением Ленгороно, при школе
организуется учебно�спортивная база. И,
наконец, 1 августа 1963 года (директором
школы на тот момент был Дмитрий Алек�
сандрович Фролов) на баланс ЦДСШ пе�
редаётся здание на Лиговском пр., 1, ра�
нее принадлежавшее Педагогическому
училищу № 2.

К 1964 году в ЦДСШ готовят сбор�
ные команды Ленинграда по 16 видам
спорта для участия во Всесоюзных спар�
такиадах школьников, также действует от�
деление байдарочной гребли и отделение
велоспорта (располагалось на Ординарной
ул., 4).

Главной задачей школы оставалось
формирование детских сборных команд
Ленинграда, и это означало постоянный
контакт со всеми спортивными школами
города. По словам Надежды Николаевны
Семёновой (директор ЦДСШ с 1975 по
1977 год, ранее тренер�преподаватель и
директор спортивной школы Дзержинско�
го района), взаимодействие было отлаже�
но в формате «совета директоров», благо�
даря чему звенья спортивной цепочки го�
рода слышали друг друга. Отлаженная и
понятная система формирования детских
сборных команд способствовала здоровой
конкуренции между спортивными школа�
ми, что шло на благо сборной Ленинграда.

Итоги планомерной системной работы
не заставили себя ждать – в 1969 году на
XI Всесоюзной спартакиаде школьников
в Ереване сборная Ленинграда была луч�
шей в командном зачёте, а наши воспитан�
ники (в их числе был Алексей Поликар�
пов) завоевали ряд наград в личном пер�
венстве.

С 1971 года ЦДСШ стала именовать�

ся «Городская детско�юношеская спортив�
ная школа Ленгороно». Статусу ведущего
центра спорта, как бы сейчас сказали, го�
рода федерального значения  (Ленинград
и Москва на всесоюзные соревнования вы�
ставляли отдельные сборные республи�
канского статуса) школа к тому моменту
уже вполне соответствовала: в ГДЮСШ
проводились еженедельные «элитные»
мини�сборы. Так, мастера настольного тен�
ниса (ленинградская молодёжь в 1970�е
годы в настольном теннисе была на веду�
щих позициях) вспоминают: «Когда мы
ездили на Лиговский, то понимали, что там
занимаются лучшие, а тренеры находят
подход к каждому. Были еженедельные
тренировочные сборы, и кто ездил на эти
сборы – результат всегда давали».

В 1986 году начался новый этап исто�
рии школы: учреждению было передано на
баланс здание бывшей школы № 382 по

улице Краснопутиловской, 2 (директор
Леонид Меерович Рукавицин).

В 1996 году, когда директором стал Ге�
оргий Иванович Ярковенко, школа полу�
чила своё новое название: «Государствен�
ное образовательное учреждение дополни�
тельного образования «Центр по физичес�
кой культуре, здоровью детей и подготов�
ке олимпийского резерва».

Перед Центром стояла чрезвычайно
амбициозная задача, особенно учитывая
сложное время для всего российского
спорта – создать на базе учреждения та�
кую форму методического объединения,
как руководство деятельностью учрежде�
ний физкультурно�спортивной направлен�
ности всего города. Центр работал со все�
ми спортивными школами системы Коми�
тета по образованию, образовательными
учреждениями, включая специализирован�
ные: детские дома, интернаты. Одним из

первых крупных спортивно�массовых ме�
роприятий, проведённых учреждением в
новом формате взаимодействия с спортив�
ными учреждениями города, был регио�
нальный этап Спартакиады. В каждом
районе были определены методисты, с ко�
торыми в Центре проводили регулярные
совещания по каждому направлению дея�
тельности. Центр стал выступать идейным
преемником вышеупомянутым «советом
директоров» в советские годы. Таким об�
разом, важнейшая функция Центра, кото�
рая заключалась в работе по участию и ко�

мандированию сбор�
ных команд Санкт�
Петербурга на всерос�
сийские соревнования,
была сохранена.

Большую работу
наш Центр проводит с
общеобразовательны�
ми школами города.
На ГДЮЦФКиС
была возложена ответ�
ственность за развитие
физической культуры и
спорта среди школьни�
ков Санкт�Петербурга.
Так, в 1998 году, под
руководством  Центра
сборная города на Неве
приняла участие в I
Всероссийском фести�
вале среди учащихся
общеобразовательных

Окончание. Начало на 1#й стр.

Заслуженный
мастер спорта
Станислав
Москвин

Первый адрес ГДСШ:
ул. Салтыкова#Щедрина, 54

Адрес  ГДЮСШ Ленгороно:
Лиговский пр., 1
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М.Л. Генов
(1989#1996)

Г.И. Ярковенко
(1996#2001)

Л.М. Рукавицын
(1986#1989)

Проводит занятие тренер отделения тенниса мастер спорта СССР И.И. Сабов

Заслуженный мастер спорта России Л.В. Левина со своими учениками Дамиром
Манафовым, Ксенией Стефу и Петром Перминовым – победителями и призёрами
этапа Кубка мира по спортивной акробатике в португальском городе Кантаньеде.
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школ «Президентские состязания», кото�
рый проходил в г. Анапе. А сейчас сотруд�
ники спортивно�массового отдела прово�
дят региональные этапы не только «Пре�
зидентских состязаний», но и «Президен�
тских спортивных игр».

При директоре Г.И. Ярковенко  было
выделено новое помещение для отделения
бокса, был построен новый волейбольный
зал, действующий и сейчас. Одним из ве�
теранов Центра является тренер�препода�
ватель отделения бокса, обладатель знака
«Отличник физической культуры и
спорта» Юрий Анатольевич Осиновати�
ков. В 2017 году он справляет сорокапя�
тилетний юбилей своей работы в школе.

На отделении бокса занимались такие
выдающиеся спортсмены, как мастер
спорта России Дмитрий Кириллов – чем�
пион мира и страны среди профессиона�
лов, заслуженный мастер спорта СССР
Александр Артемьев – двукратный чем�
пион Советского Союза, победитель I Игр
Доброй воли (1986), четвертьфиналист
Игр XXIV Олимпиады в Сеуле.

10 лет ГДЮЦФКиС руководила Га�
лина Евгеньевна Курова. На базе Центра
формировались сборные команды Санкт�
Петербурга для участия во всероссийских
соревнованиях по 49 видам спорта. Обу�

чающиеся спортивных школ становились
победителями и призёрами не только все�
российских, но и международных соревно�
ваний. Воспитанники Центра защищали
честь страны в составах сборных команд
СССР, Российской Федерации.

Среди тренеров�преподавателей отде�
ления спортивной акробатики работает
воспитанница нашей школы Людмила
Викторовна Левина, мастер спорта
СССР международного класса, заслу�
женный мастер спорта России, чемпион�
ка мира и Европы.  Среди её учеников по�
бедители и призёры первенств и чемпи�

Г.Е. Курова
(2001#2011)

И.И. Григорьева
(2011#2013)

В.Б. Максимов
(2013#2015)

онатов мира, Европы, России (Екатери�
на Полыскина, Екатерина Крыцова, Ека�
терина Паутова и др.).

Ещё один из воспитанников школы
стал тренером отделения волейбола –
Сергей Васильевич Когаленко, удостоен�
ный знаков «Почётный работник общего
образования РФ» и «За заслуги в раз�
витии физической культуры и спорта
Санкт�Петербурга». Его ученики Мак�
сим Горшков и Алексей Котляров входи�
ли в состав молодёжной сборной России,
Санкт�Петербурга. Воспитанница наше�
го центра Анна Возакова была обладе�
тельницей Кубка Европы, участницей

чемпионатов мира и континента, Игр
ХХХ Олимпиады в Лондоне по пляж�
ному волейболу.

 С 2015 года  Центром руководит
Дмитрий Степанович Фарков. Сейчас в
ГДЮЦФКиС более 700 обучающихся за�
нимаются волейболом, боксом, спортивной
акробатикой, теннисом, спортивной аэро�
бикой, эстетической гимнастикой. В 2017
году было открыто отделение танцев на ко�
лясках (спорт лиц с поражением ОДА).

С обучающимися работают высококва�
лифицированные тренеры�преподаватели и
методисты. Воспитанники Центра занима�
ют призовые места на всероссийских и меж�
дународных детско�юношеских турнирах.

При поддержке Комитета по физичес�
кой культуре и спорту Санкт�Петербурга
ГДЮЦФКиС на постоянной основе про�
должает осуществлять поддержку и коор�
динацию детско�юношеских спортивных
школ города.

Одним из новых направлений в работе
Центра стал Всероссийский комплекс «Го�
тов к труде и обороне». Учреждение было
определено региональным оператором ком�
плекса ГТО, что предполагает охват
спортивно�массовой и физкультурно�оздо�
ровительной работой свыше 200 тысяч
детей Санкт�Петербурга.

В настоящее время в детско�юноше�
ской спортивной школе, структурном под�
разделении ГДЮЦФКиС, трудится кол�
лектив талантливых тренеров�преподава�
телей, известных не только в городе, но и
за его пределами.

Мы надеемся, что те ребята, которые
сейчас занимаются и которые ещё придут в
спортивную школу, с гордостью будут про�
износить название своего учреждения. Мы
хотим, чтобы в их груди горел незатухаю�
щий огонёк любви к Санкт�Петербургу,
чтобы ребята гордились тем, что являются
жителями великого города, с честью и дос�
тоинством несли знамя спортивных тради�
ций города на Неве. Мы верим, что наши
воспитанники будут прославлять Санкт�
Петербург и Россию на спортивных аренах.

Н.Н. Семёнова
(1975#1977)

А.И. Тихонов
(1984#1986)

А.М. Комаркевич
(1978#1984)
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В послевоенном Ленинграде
мальчишки бредили фехтованием.
Объяснение тому было самое про�
стое: в кинотеатре «Спартак» кру�
тили трофейные фильмы, где бес�
шабашные герои дрались на шпа�
гах, рапирах, саблях. Надо сказать,
что они превосходно владели хо�
лодным оружием, и невозможно
было оторвать заворожённые
взгляды от экрана. Ну а в зале со�
бирались самые азартные зрители,
готовые броситься на выручку
сражающимся храбрецам.

 – Боря, сегодня в «Спартаке»
«Королевские пираты», – врывал�
ся в квартиру запыхавшийся дво�
юродный брат Вовка. – Ну, что ты
сидишь, опоздаем!

Сопротивляться было бесполез�
но. Да Боря и не собирался, он сам
обожал эти боевики. Они уже по�
смотрели «Острова страданий»,
«Приключения Робин Гуда» и с
нетерпением ждали очередной за�
морской новинки. Из деревяшек
ребята соорудили себе шпаги и
пытались подражать киношным
мастерам.

Борис Мельников родился в
Ленинграде в 1938�м. Жили в Са�
пёрном переулке, в самом центре
города. В первые дни войны отец
ушёл на фронт, похоронка пришла
в 1943�м из�под Сталинграда. Всю
блокаду семья оставалась в горо�
де. Чтобы выжить, в одну кварти�
ру съехались Боря с мамой, две её
сестры, бабушка и двоюродный
брат Вовка, который был старше
Бори на один месяц и один день.
Хлеб на всех делила бабушка. На�
против их дома стояла зенитная
часть, и матери мальчиков стира�
ли солдатам бельё, за что те дава�
ли им чечевичную кашу. Каши
было мало, всего на два пальца от
дна котелка, но бабушка умудря�
лась накормить ею всю семью.

Буржуйку топили мебелью, дро�
ва сразу оказались в дефиците,
деревьев в центре города было
мало, и те пошли под топор. Им
повезло – выжили все. Только од�
нажды они были на волосок от ги�
бели – в дом попала бомба, рухну�
ла целая парадная, но их квартира
осталась цела…

Но всё это осталось в другой
жизни, детская память отторгала
всё болезненное, душевные раны
заживали. Насмотревшись филь�
мов, ребята решили заняться фех�
тованием. Во Дворце пионеров на
Невском проспекте им отказали,
сказав, что переростков не берут.
В 1953 году мальчикам было по�
чти по 15 лет, а принимали в сек�
цию 12�13�ти летних. Боря с Вов�
кой не растерялись, и тут же на�
шли выход из положения – уж
очень они настроились на серьёз�
ные занятия. Подались в спортив�
ную школу Ленгороно на ул. Сал�
тыкова�Щедрина.

Через полтора месяца занятий у
Веры Григорьевны – жены Кон�

МЕЛЬНИКОВ
Борис Борисович
Фехтование (сабля)
Заслуженный мастер спорта (1964)

Родился 18 мая 1938 года в Ленин�
граде. Воспитанник ГДСШ (тренеры –
В.Г. Булочко и зтр СССР К.Т. Булочко).
Выступал за ДСО «Буревестник» (1957�
1964), СКА (1965�1970), сборные Ле�
нинграда, СССР. Победитель Игр XVIII
Олимпиады (1964), чемпионата мира
(1965, 1967), Кубка Европы (1967�
1969) в командном первенстве. Неод�
нократный чемпион СССР в личных и

командных соревнованиях. Окончил  ГДОИФК им. П.Ф. Лес�
гафта. Преподавал в ВМА им. С.М. Кирова. Дублёр главного
героя в кинофильме «Сотвори бой» (1969). Награждён меда�
лями «За трудовое отличие», «В память 300�летия Санкт�Пе�
тербурга», знаками «Л», «Жителю блокадного Ленинграда».

ПОКОРИВШИЙ ОЛИМП

Тренеры#преподаватели ГДСШ,
чемпионы СССР по фехтованию

супруги К.Т. и В.Г. Булочко

стантина Трофимовича Булочко
мальчики впервые приняли учас�
тие в соревнованиях по технике
выполнения фехтовальных при�
ёмов. Вовка лучше всех справил�
ся с заданием и стал победителем.
Ему вручили красивый значок –
маленькую рапиру. Борю же жда�
ло полное разочарование.

 – Боря, к сожалению, из тебя
может получиться хороший лыж�
ник, но фехтовальщик – никогда,
– вынес свой вердикт тренер.

Почему – лыжник?! Этот во�
прос так и остался без ответа. Мо�
жет, тренер решил, что мальчику
будет не так обидно уйти, если
впереди его ждёт слава лыжника?

Но Боря проявил упрямство, он
продолжал приходить на трени�
ровки, чтобы доказать, что его не�
заслуженно отчислили. Отходил в
сторонку и повторял все движения,
которые показывал тренер. Восемь
месяцев тренер не обращал внима�
ния на Мельникова, но и не прого�
нял из зала. К его присутствию
привыкли, смирились и  допусти�
ли выступить на первенстве горо�
да среди юношей. И чудо сверши�
лось, назло препятствиям – он за�
нял второе место в фехтовании на
рапире вслед за Витей Жданови�
чем, будущим трёхкратным олим�
пийским чемпионом, у которого
стаж занятий к тому времени был
на два года больше, чем у Бориса.

После удачного дебюта, отноше�
ние к нему изменилось, на него
обратили внимание и стали зани�
маться. Но Боря решил, что он
доказал всем, что его зря выгнали
из секции, и… перестал ходить на
тренировки. Оказывается, фехто�
вание было не единственным ув�
лечением подростка. Борис играл
центрального нападающего под
«девяткой» в юношеской фут�
больной команде  «Зенит», зани�
мался пулевой стрельбой из вин�
товки и уже имел первый взрос�
лый разряд. Звали в конькобеж�
ную секцию, но на это  времени
уже было не выкроить. В школу
тоже надо было ходить. Правда, он
успевал на всех фронтах. А брат
Вова тоже расстался с фехтовани�
ем. У него порвались тапки, новых
ему не купили, и он перестал хо�
дить на тренировки.

Прошёл год. Перед очередным
чемпионатом города в Гороно не�
кому было выступать в турнире
саблистов. Все знали, что Борис
Мельников хотел освоить фехто�
вание этим оружием, и к нему при�
шли домой, уговорили выйти на
фехтовальную дорожку. Он полу�
чил три�четыре урока у самого
Константина Трофимовича Бу�
лочко и… снова занял второе мес�
то, проиграв Александру Никола�
евичу Ветрову, ставшему в 1956
году бронзовым призёром на Иг�
рах XVI Олимпиады в Мельбур�
не. В 1955  году Борис в чемпио�
нате СССР занял седьмое место, а

год спустя в Харькове стал побе�
дителем юношеского первенства
страны. Его взяли в сборную. Фут�
бол со стрельбой отошли на зад�
ний план, его постоянно вызыва�
ли на тренировочные сборы. В
1959 году на II Спартакиаде наро�
дов СССР он стал бронзовым при�
зёром среди взрослых, а в олим�
пийском 1960 году завоевал титул
чемпиона страны. Это давало ему
право войти в олимпийскую сбор�
ную. Но начальству виднее – ре�
шили, что Мельников ещё слиш�
ком молод, пусть сначала наберёт�
ся опыта, а потом претендует на
место в национальной команде.
Тогда в Риме команда саблистов,
проиграв американцам, не попала
даже в восьмёрку сильнейших.

 К следующему олимпийскому
циклу Борис Мельников уже был
первым номером в команде и на�
деялся выступить в личном пер�
венстве. Но опять решение было
не в его пользу. Он поехал на
Игры�1064 в Токио, но вышел фех�
товать только в команде. Самым
трудным в столице Японии был не
последний бой, а полуфинальный
с поляками, которые три года под�
ряд удерживали лидерство в мире.
Наши, как говорится, «выцарапа�
ли» победу с большим трудом, на
зубах. В финале без особого на�
пряжения одолели итальянцев.
Золотые медали получили  Н. Аса�
тиани, У. Мавлиханов, Б. Мельни�
ков, М. Ракита и Я. Рыльский. Тот
олимпийский турнир бесспорно
удался советской команде. Кроме
саблистов на верхнюю ступеньку
пьедестала почёта поднялась ко�
манда рапиристов, а в шпаге чем�
пионский титул завоевал Григо�
рий Крисс.

 Три чемпионата мира подряд
выигрывали советские саблисты.
И в команде делил радость побе�
ды с товарищами Борис Мельни�
ков. В 1968 году он выиграл два
турнира предолимпийских недель

в Мексике и автоматичес�
ки попадал на Игры XIX
Олимпиады. На чемпиона�
те СССР он стал вторым, и
весь сезон держался на
этой позиции. Но случи�
лось непредвиденное: на
тренировочном сборе в
Цахкадзоре, играя в фут�
бол, он получил травму. Го�
лень распухла так, что ка�
залась толще бедра. Десять
дней пришлось лечить ногу
в барокамере. При такой
ситуации, собрав волю в
кулак, Борису удалось
дважды стать вторым на
контрольных прикидках.
Но закулисные игры про�
должались, каждый тренер
хотел увидеть своего вос�
питанника в олимпийской
команде. Не известно, ка�
кие доводы не в пользу

Мельникова они выдвигали, но
своего законного места в сборной
он лишился. Тренер не стал бо�
роться за своего подопечного, и
Борис не поехал в Мехико.

Продолжение этой истории
всплыло через много лет: Борис
Борисович судил соревнования на
Играх Московской олимпиады, и
один из бывших товарищей по
спорту разоткровенничался. Он
сказал, что ту футбольную травму
в Цахкадзоре «заказали». Мельни�
ков не мог поверить, что такое мог�
ло быть. Но человек назвал фами�
лии заинтересованных в том, чтобы
занять место Бориса в команде. Тог�
да Мельникову было очень обидно,
что от него так легко отказались.
Немного подсластила горечь толь�
ко победа команды в олимпийском
турнире. Как настоящий патриот
своей страны, он рассудил логично
– пусть там был не я, но «золото»
досталось советской команде.

После «чёрного» 1968 года  Бо�
рис два сезона подряд занимал в
стране третью строчку в рейтинге,
но его уговорили поехать работать
тренером в Египет. Он понимал,
что перед Играми ХХ Олимпиады
в Мюнхене будет тоже серьёзная

борьба за место в команде, а ему
не раз уже намекали, что в 32 года
он уже «старый». Ему было смеш�
но слушать такие разговоры, ведь
молодых соискателей на победу он
«убирал в одну калитку». В октяб�
ре 1972 года он вернулся в Союз, а
через месяц его уговорили высту�
пить на чемпионате Вооружённых
сил. В то время эти соревнования
были  круче олимпийских и чемпи�
онатов мира, потому что выходили
на фехтовальную дорожку силь�
нейшие – титулованные спортсме�
ны. Мельников в этой представи�
тельной компании попал в
восьмёрку сильнейших. В финале
он выиграл все семь боёв и стал
чемпионом, не тренируясь два года.
На вопрос, что он делал в Египте?
Борис отвечал, что играл в футбол.

 Действительно, в русской коло�
нии подобрался спортивный кол�
лектив. 12 команд принимали уча�
стие в международном турнире,
две из них выставляли русские.
Два года подряд команда, в кото�
рой играл Борис, побеждала, и он
привёз домой две высшие награды
за футбол. А ещё он подготовил
дружину египетских фехтоваль�
щиков к участию в Средиземно�
морских играх, где она заняла тре�
тье место, пропустив вперёд толь�
ко итальянцев и французов.

Ему, как военному человеку, ещё
не раз пришлось выступать за СКА,
сборную команду Ленинграда.
Финальную точку он поставил в
1979 году на Спартакиаде народов
СССР. Много лет проработал на
кафедре физвоспитания в Военно�
медицинской академии им. С.М.
Кирова. Возможно, он выбрал бы
другую профессию, но так сложи�
лось. Ему предлагали сниматься в
кино, увы,удалось вырваться на
съёмки только одного фильма «Со�
твори бой», где Мельников дубли�
ровал главного героя. В профессии
каскадёра осталась его мечта, заро�
дившаяся в пору его послевоенно�
го детства на сеансах в стареньком
ленин�градском кинотеатре…

Галина СЕНЬКОВА
(Из спецвыпуска, посвящённого
55#летию СДСО «Буревестник»)
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На левом снимке
вместе с Надеждой
Николаевной Семё�
новой, руководившей
ГДЮСШ Ленгороно в
1970�е годы, сфото�
графировались ди�
ректор Центра Д.С.
Фарков, заместитель
директора Н.И. Боб�
ровская и воспитан�
ники отделения бокса
во главе со старшим
тренером Ю.А. Оси�
новатиковым.

На правом снимке:
старший тренер от�
деления волейбола
С.В. Когаленко  с
юными любителями
популярной игры.
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