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***
МИХАИЛ ЛАЗАРЕВИЧ АПТЕКАРЬ родился 22 февраля 1922
года в Одессе, в 1927 году его семья переехала в Подольск. Окончил
1-ю среднюю школу (ныне лицей №5). Увлекался тяжѐлой атлетикой.
С 1939 года – внештатный корреспондент газеты “Подольский
Рабочий”. Участник Великой Отечественной войны. В июле 1941
года, будучи студентом 3-го курса Института Востоковедения и имея
бронь ПМЗ им. М. И. Калинина, ушѐл добровольцем на фронт.
Прошѐл всю войну, в Подольск Михаил Лазаревич вернулся только в
конце ноября 1945 года.
Его награды: знак Гвардия, Орден Отечественной войны 2-й
степени, медаль “За Отвагу”, медаль “За взятие Кенигсберга”,
медаль”За Победу над Германией”, медаль “Ветеран Труда” и многие
другие.
Михаил Лазаревич Аптекарь – спортсмен, основоположник
тяжелой атлетики в Подольске (1946-1983 гг.), заслуженный тренер
СССР, судья международной категории, являлся спортивным
арбитром на соревнованиях по тяжелой атлетике в СССР, Европе,
мире, на Олимпиаде-80 в Москве, член тренерского совета СССР по
тяжѐлой атлетике, председатель федерации тяжѐлой атлетики города
Подольска.
Он настоящий патриот Подольска, оставивший яркий след в
спортивной истории города. Михаил Лазаревич собрал архив по
истории тяжелой атлетики, который нашел свое отражение в книге –
справочнике «Тяжелая атлетика» (Москва, 1983). Кроме того, он
собрал бесценный архив по истории спорта Подольска. После его
смерти, на основании этих материалов был издан фотоальбом
«Подольск спортивный» (Подольск, 1998).
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Михаил
Лазаревич
Аптекарь воспитал
целую
плеяду
тяжелоатлетов города Подольска. Был другом советского штангиста
Юрия Власова, при активном содействии которого в Подольске
дважды проводились первенства России по штанге.
Михаил
Лазаревич
Аптекарь
–
подольский
краевед,
общественный деятель. Создал "Клуб любителей подольской
старины", который занимался изучением истории родного края.
Скончался 17 мая 1984 года. Похоронен на 1-м участке
Подольского городского кладбища.
В память о Михаиле Лазаревиче Аптекаре ежегодно в Подольске
в МБУ «Спорт-Сервис» проводится "Турнир памяти М.Л. Аптекаря по
тяжелой атлетике".
1 октября 2020 года постановлением главы Г.о. Подольск
наименование «Сквер имени М.Л. Аптекаря» присвоено скверу,
расположенному перед зданием МБУ «Спорт-Сервис» по адресу:
улица Клемента Готвальда, дом 4. Также за достижения в спорте в
Г.о. Подольск учреждена премия имени М.Л. Аптекаря.
Мемориальная доска памяти Михаила Лазаревича Аптекаря
торжественно открыта 4 октября 2020 года на здании МБУ «СпортСервис», в котором он работал в 1982-1984 гг. Автор – известный
подольский скульптор Андрей Плиев.
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