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Такой подписью сопроводил свой снимок работавший 14 июня на отбороч
ном матче чемпионата Европы2016 Россия – Австрия на столичном стадионе
«Открытие Арена» наш специальный фотокорреспондент Фёдор Кисляков.
Ответ на этот вопрос многие старались предугадать. Поначалу, казалось,
что это Александр Кержаков прощается с незадачливым наставником нацио
нальной сборной, которого хотели отправить в отставку. Ан, нет, Капелло пока
удержался на своём посту. А вот лучший бомбардир в истории футбольной
России, не исключено, может остаться за бортом сборной страны, ведь его в
предстоящем сезоне болельщики вряд ли увидят в основном составе «Зенита».

ЮБИЛЕЙ «ПЕТРОВСКОГО»
НА ПЕТРОВСКОМ
Почти за месяц до ро
зыгрыша Суперкубка
России2015 первым высказал идею
о проведении на берегах Невы матча
«Зенит» – «Локомотив» (Москва)
наш коллега Алексей Петров, воз
главляющий прессслужбу спортком
плекса «Петровский», мотивировав
это тем, что в июле первому в стране
стадионумноготысячнику, которому
первоначально присвоили имя В.И.
Ленина, исполняется 90 лет.
Поначалу адреса проведения
встречи между действующими чемпи
оном и обладателем национального
Кубка назывались разные: Уфа, Хим
ки и даже одна из арабских стран. Но
здравый смысл возобладал: было ре
шено разыграть первый приз сезона в
городе на Неве.
И вот 12 июля в 18 часов на Пет
ровском острове раздастся свисток о
начале матча, который по праву дол
жен быть посвящён славному юбилею
старейшего в России стадиона.
Мы же напомним, что решение о
строительстве многопрофильного ста
диона в северной столице было при
нято Ленинградскими губернскими
организациями 7 апреля 1924 года. По
планам, составленным инженером
Воеводиным (так на русский лад
была переделана фамилия чеха Ало
иса Осиповича Вейводы, известно
го петербургского футболиста и лег
коатлета), спортсооружение должно
было включать в себя футбольную и
баскетбольную площадки, мотове
лотрек, легкоатлетические дорожки
и даже плавательный бассейн в пру
ду Петровского острова.
Трудовая жизнь стадиона нача
лась уже в первые месяцы 1925 года
соревнованиями на скоростному бегу
на коньках, фигурному катанию, рус
скому хоккею. Действовал и каток для
массового катания.
Окончание на 4 й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
С 80летием заслуженно
го мастера спорта России
Бориса Вагановича Мар
карова, бронзового олим
пийского призёра по вод
ному поло; заслуженного
работника физической
культуры РФ, кандидата пе
дагогических наук Николая
Александровича Бабин
цева, возглавлявшего ка
федры ВОКУ им. С.М. Киро
ва и ЛИИЖТа, профессора
ПГУПСа; мастера спорта
СССР, кандидата техничес
ких наук Владимира Алек
сандровича Солонникова
– двукратного чемпиона
СССР по альпинизму.
С 70летием заслуженно
го тренера РСФСР, масте
ра спорта СССР Николая
Матвеевича Великова,
подготовившего плеяду от
личных мастеров фигурно
го катания на коньках; мас
тера спорта СССР по аль
пинизму, судью междуна
родной категории по скало
лазанию (первого в стране)
Юрия Викторовича Смир
нова, инициатора проведе
ния международных юно
шеских соревнований «Не
вские вертикали»
С 60летием мастеров
спорта СССР международ
ного класса – Фёдора Фё
доровича Барчугова, иг
рока волейбольных «Авто
мобилиста» и «Динамо»,
обладателя Кубка мира и
Кубка обладателей кубков,
неоднократного призёра
национального чемпиона
та; и Юрия Алексеевича
Креера, победителя и при
зёра чемпионатов и Кубка
СССР по спортивной акро
батике, призёра всемирных
цирковых фестивалей.
С 50летием заслуженно
го тренера России по лёг
кой атлетике, мастера
спорта России междуна
родного класса по пауэр
лифтингу Андрея Георгие
вича Климова; мастера
спорта СССР международ
ного класса Сергея Юрье
вича Хмелинина – чемпи
она мира в велисипедной
командной гонке преследо
вания на треке, тренера
Выборгской ДЮСШ.

ВСТРЕТИЛИСЬ ОЛИМПИЙЦЫ1980
И МАРАФОНЦЫ «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
Баскетболистка Людмила Муравьёва, волей
болисты Вячеслав Зайцев, Александр Ермилов
и Владимир Дорохов, легкоатлетки Татьяна
Казанкина, Вера Комисова, Александр Акси
нин и Наталья Бокова, гребцы Валерий Доли
нин и Алексей Камкин, велосипедисты Алек
сандр Краснов и Сергей Сухорученков, плов
цы Юлия Шевкина (Богданова) и Виктор Куз
нецов… Целое созвездие чемпионов и призё
ров, принесших славу отечественному спорту
тридцать пять лет назад на Играх XXII Олим
пиады в Москве, сверкало 28 июня на Дворцо
вой площади, где отмечался Всероссийский
олимпийский день.
А после чествования легендарных спортсме
нов и с их участием последовало награждение
лауреатов 26го международного марафона
«ЭРГО Белые ночи», уже не первый год явля
ющегося «изюминкой» Всероссийского олим
пийского дня.
Классическую дистанцию в 42 км 195 км из
более чем трёх тысяч бегунов из 54х стран бы
стрее всех, избрав рациональную тактику вы
жидания, преодолел петербуржец Михаил
Быков (на снимке) – 2 часа 20 минут 32 секун
ды, повторивший свой успех пятилетней дав
ности, но, к его собственному разочарованию,
не сумевший не то что улучшить, но даже дос
тичь своего личного рекорда (2:16.15). С ин
тервалом в 22 секунды финишировал москвич
Роман Дедов, ещё позднее (2:21.10) – Михаил
Кульков из ХантыМансийска. Среди женщин
сильнейшей стала москвичка Ирина Козубов
ская (2:41.23), которая с каждым годом всё
выше и выше поднималась на популярном со
ревновании (была пятой, четвёртой, третьей,
второй). Два других места на пьедестале почё

та заняли Юлия Корепанова (2:41.57) и Окса
на Акименкова из Подмосковья (2:45.00).
На 10километровой трассе, где выступили
также более трёх тысяч любителей и профес
сиональных бегунов, уже третий год подряд
победу праздновали невские стайеры Артур
Бурцев (30.24) и Юлия Чиженко (34.24). Ста
ли призёрами Алексей Реунков из ХантыМан
сийска (30.47) и петербуржец Андрей Карпин
(30.53), Оксана Столярова из Смоленска
(35.40) и наша землячка Мария Бабич (36.23).
Программу спортивного праздника на Двор
цовой удачно дополнил организованный ком
панией Nutrilite массовый забег на 3,5 км, уча
стники которого таким образом символичес
ки отметили 35летие проведения в Москве
Игр XXII Олимпиады1980.
Текст и фото Арсения Глазунова

ПОКОРИВШИЕ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА В БАКУ
Среди 37 петербуржцев, выступав
ших на I Европейских спортивных иг
рах в Баку, подлинным героем стал
Даниил Пахомов, завоевавший 5 золо
тых медалей в плавании баттерфля
ем на 50, 100 и 200 м и в двух комби
нированных (мужской и смешанной)
эстафетах 4х100 м.
Титулы чемпионов выиграли так

же: Филипп Шопин (плавание на спи
не на 50 м и в комбинированной эста
фете, в заплыве на 100 м у него вто
рое место), гимнастка«художница»
Маргарита Мамун (упражнение с об
ручем, в многоборье она была вто
рой), Андрей Каныгин (баскетбол
3х3), футболистыпляжники Юрий
Крашенников, Артур Папоротный,

Кирилл Романов и Дмитрий Шишин,
ватерполистка Анна Исакова.
«Серебро» в активе гребцов Антона
Ряхова, Василия Погребана и Влади
слава Блинцова (байдаркачетвёрка,
1000 м), Альберта Гауна (тхэквандо
ТВФ), «бронза» – стрелкапистолет
чика Владимира Гончарова, пловчи
хи Дарьи Чикуновой ( баттерфляй,
100 м), борцов Натальи Воробьёвой и
Валентины Исламовой.
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В ПРОФСОЮЗНОМ КУБКЕ «КОЛОМЯГИ47» НЕУДЕРЖИМЫ
С каждым годом происходят изменения в составе мужской
футбольной команды «Коломяги47», представляющей инте
ресы фирмы «УНР47» и ФСО профсоюзов «Россия» в город
ских турнирах, но традиционно (за редким исключением),
строители выигрывают Кубок в честь Дня России, учреждён
ный более двадцати лет назад крупнейшим на СевероЗапа
де страны физкультурным спортобществом.
12 июня «Коломяги47» праздновали очередной успех, по
бедив (3:0) в решающем матче на стадионе «Луч» команду
«Водоканал». В первом тайме два мяча в ворота соперников
провёл Александр Борейко, а после перерыва отличился Шах
бян Джабраилов. Кстати, и прежние взаимоотношения этих
соперников на заключительной стадии кубкового турнира (в
финалах они встречались уже трижды) заканчивались пора
жениями коммунальщиков.Помимо названных голеадоров,
на поле в составе «Коломяг47» выходили вратари Дмитрий
Белоусов и Андрей Мищенко, игроки – Александр Бородин,
Фёдор Фёдоров, Шахид и Саид Алиевы, Александр Добро
вольский, Алексей Михеев, Сергей Комяга, Валентин Михай
лов, Сергей Анисимов, Александр Голод, Станислав Данков.
Фото Фёдора Кислякова

НЕ МНОГО ЛИ В ФУТБОЛЕ ПРЕЗИДЕНТОВ?
Когда слышишь слова «президент» и
«вицепрезидент», вспоминается и ещё
одно – «путч». Но тот, в августе 1991
го, что, поциничному выражению тог
дашнего мэра Москвы Гавриила Попо
ва, «провели» его ушлые подельники,
был трагедией для СССР и советского
народа, а этот, тоже «проведённый» от
нюдь не во благо нашей страны в мае
2015го, выглядел уж точно мелким фар
сом, тем более происходил он всего лишь
в футболе.
И всётаки аналогия напрашивается
сама собой, поскольку данная игра в Рос
сии давно превратилась в политику, кто
бы и как бы это не отрицал. Ещё же В.И.
Ленин, основатель Советского государ
ства, чьим правопреемником официаль
но является Российская Федерация, го
ворил: где дело касается миллионов, на
чинается политика. А футбол сегодня
смотрят в стране нашей миллионы и мил
лионы людей. Поэтому «путч» в Россий
ском футбольном союзе, выразившийся
в срочно досрочном отстранении от дол

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ
жности президента РФС Николая Алек
сандровича Толстых, иначе, чем событи
ем «политическим» не назовёшь. И пере
вес его противников в два (!) голоса при
собрании всего многочисленного фут
больного сообщества ясно свидетель
ствует: да, тут шла настоящая политичес
кая борьба.
А пока новый президент не избран и во
главе союза стоит вицепрезидент, хочет
ся поговорить о другом, возможно, менее
важном, но существенном, поскольку
слово, то бишь, наименование, тоже ведь
дело. Взглянем на карту Российской Фе
дерации. До чего же богатое в нашем фут
боле хозяйство. Поля, правда, бывают не
ровные, трибуны плохонькие, но кабине
ты зато – никогда. И в каждом из них си
дят солидные люди. Всё президенты, пре
зиденты, президенты. Только в исполко
ме РФС, помимо главного, изза чьего
кресла и разгорелся сырбор, их ещё це
лых шестнадцать. А там же ещё и два ге

неральных секретаря. В НАТО и то один,
а у нас два. Так натовские агрессоры по
всему миру напирают, а наши»сборни
ки», как небрежно зовут членов сборной
команды России разочарованные болель
щики и репортёры, ни к мировому пер
венству, ни к европейскому нынче и близ
ко подобраться не сподобились.
«Они пред матчами в карты дуются и
смотрят скабрезные фильмы», – пожало
вался на подопечных воспрянувший ду
хом тренер Капелло после того, как ему
разрешили остаться у руля команды до
поры до времени. И в клубах опять же
президент на президенте. В «Зените» пре
зидент, в «Спартаке» президент, в «Ди
намо» президент. Даже у покинувшего, к
сожалению, премьерлигу и опустивше
гося во второй дивизион московского
«Торпедо», президент как был таковым,
так им и остался, раз у нас и в низшей лиге
что ни клуб, то президент. Владимир Вла
димирович не обидится? Или хотя бы
Дмитрий Анатольевич...
Окончание на 8 й стр.
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КАЛЕНДАРЬ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Сезон 2015/2016
ПЕРВЫЙ КРУГ
1 й тур
17 июля (пятница)
«Спартак» – «Уфа»
18 июля (суббота)
ЦСКА – «Рубин»
«Ростов» – «Терек»
19 июля (воскресенье)
«Зенит» – «Динамо»
«Мордовия» – «Локомотив»
«Анжи» – «Крылья Советов»
20 июля (понедельник)
«Амкар» – «Краснодар»
«Кубань» – «Урал»
2 й тур
24 июля (пятница)
«Крылья Советов» – ЦСКА
25 июля (суббота)
«Уфа» – «Ростов»
«Динамо» – «Мордовия»
«Терек» – «Кубань»
26 июля (воскресенье)
«Урал» – «Зенит»
«Рубин» – «Амкар»
«Краснодар» – «Спартак»
27 июля (понедельник)
«Анжи» – «Локомотив»
3 й тур
31 июля (пятница)
«Кубань» – «Уфа»
1 августа (суббота)
«Амкар» – «Кр. Советов»
«Зенит» – «Терек»
ЦСКА – «Анжи»
2 августа (воскресенье)
«Локомотив» – «Динамо»
«Мордовия» – «Урал»
«Ростов» – «Краснодар»
3 августа (понедельник)
«Спартак» – «Рубин»

Состав премьерлиги
«Зенит» (Петербург)
ЦСКА (Москва)
«Краснодар» (Краснодар)
«Динамо» (Москва)
«Рубин» (Казань)
«Спартак» (Москва)
«Локомотив» (Москва)
«Мордовия» (Саранск)
«Терек» (Грозный)
«Кубань» (Краснодар)
«Амкар» (Пермь)
«Уфа» (Уфа)
«Урал» (Екатеринбург)
«Ростов»
(РостовнаДону)
«Крылья Советов» (Самара)
«Анжи» (Махачкала)

Сезон 2015/2016
«Динамо» – «Урал»
«Ростов» – «Кр. Советов»
17 августа (понедельник)
«Мордовия» – «Уфа»
6 й тур
21 августа (пятница)
«Терек» – «Динамо»
22 августа (суббота)
«Амкар» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Анжи» – «Урал»
23 августа (воскресенье)
«Рубин» – «Зенит»
«Уфа» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Мордовия»
24 августа (понедельник)
«Крылья Советов» –
«Кубань»

4 й тур
7 августа (пятница)
«Терек» – «Мордовия»
8 августа (суббота)
«Урал» – «Локомотив»
«Анжи» – «Динамо»
9 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Амкар»
«Уфа» – «Зенит»
«Кр. Советов» – «Спартак»
10 августа (понедельник)
«Рубин» – «Ростов»
«Краснодар» – «Кубань»

7 й тур
28 августа (пятница)
«Урал» – «Терек»
«Ростов» – «Амкар»
29 августа (суббота)
«Динамо» – «Уфа»
«Зенит» – «Кр. Советов»
«Спартак» – «Анжи»
30 августа (воскресенье)
«Локомотив» –
«Краснодар»
«Мордовия» – «Рубин»
«Кубань» – ЦСКА

5 й тур
14 августа (пятница)
«Амкар» – «Анжи»
15 августа (суббота)
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – ЦСКА
«Кубань» – «Рубин»
16 августа (воскресенье)
«Локомотив» – «Терек»

Примечания: календарь игровых
дней с 8 го по 18 й тур будет скор
ректирован после определения
участников группового этапа Лиги
чемпионов UEFA 2015/2016 гг. и
группового этапа Лиги Европы
UEFA 2015/2016 гг; календарь иг
ровых дней с 19 го по 30 й тур бу
дет скорректирован после опреде
ления участников 1/8 финала лиги
чемпионов UEFA и 1/16 финала
лиги Европы UEFA.

Продолжение следует

ЮБИЛЕЙ «ПЕТРОВСКОГО» НА ПЕТРОВСКОМ
Окончание. Начало на 1 й стр.

26 июня того же года были подписаны
документы о приёмке объекта, средства на
постройку которого были выделены Губис
полкомом, Губпрофсоветом, Отделом труда,
Внешторгом, Севзаплесом, Промбюро и Гу
боткомхозом.
5 июля на футбольном поле состоялся
междугородный матч между сборными Ле
нинграда и Харькова, в котором хозяева на
глазах более чем десяти тысяч зрителей по
бедили со счётом 5:1. На следующий день ук
раинцы были биты и второй сборной нашего
города – 1:0.

КАЛЕНДАРЬ
ПЕРВЕНСТВА
ФНЛ

Панорама стадиона
им. В.И. Ленина
1934 год

Торжественное открытие стадиона было от
мечено, можно сказать, дважды – 19 июля со
ревнованиями по лёгкой атлетике, гребле, футбо
лу, ручному мячу, а через неделю – спортивным
праздником, посвящённым открытию сооружения
и трёхлетию организации «Спартака».

Состав участников
«Арсенал» (Тула)
«Байкал» (Иркутск)
«Балтика» (Калининград)
«Волга»
(Нижний Новгород)
«Волгарь» (Астрахань)
«Газовик» (Оренбург)
«Енисей» (Красноярск)
«Зенит»*2 (Петербург)
«КамАЗ»
(Набережные Челны)
«Луч*Энергия»
(Владивосток)
«Сибирь» (Новосибирск)
«СКА*Энергия»
(Хабаровск)
«Сокол» (Саратов)
«Спартак»*2 (Москва)
«Томь» (Томск)
«Тосно» (Тосно)
«Тюмень» (Тюмень)
«Факел» (Воронеж)
«Шинник» (Ярославль)
1 й тур (11 июля)
«Луч Энергия» –
«СКА Энергия»
«Арсенал» – «Байкал»
«Тосно» – «Факел»
«Томь» – «Спартак» 2
«Газовик» – «КамАЗ»
«Шинник» – «Балтика»
«Волгарь» – «Сибирь»
«Енисей» – «Волга»
«Тюмень» – «Сокол»
2 й тур (15 июля)
«Зенит»2 – «Арсенал»
«Сокол» – «Луч Энергия»
«Волга» – «Тюмень»
«Сибирь» – «Енисей»
«Балтика» – «Волгарь»
«КамАЗ» – «Шинник»
«Спартак» 2 – «Газовик»
«Факел» – «Томь»
«Байкал» – «Тосно»
3 й тур (20 июля)
«Тосно» – «Зенит»2
«Томь» – «Байкал»
«Газовик» – «Факел»
«Шинник» – «Спартак» 2
«Волгарь» – «КамАЗ»
«Енисей» – «Балтика»
«Тюмень» – «Сибирь»
«Луч Энергия» – «Волга»
«СКА Энергия» – «Сокол»
4 й тур (27 июля)
«Зенит»2 – «Томь»
«Арсенал» – «Тосно»
«Волга» – «СКА Энергия»
Окончание на 6 й стр.
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такая номинация – лучший фут
больный аналитик – то я бы без
колебаний обязательно назвал Сер
гея Веденеева. Он не раздаёт всем
сестрам по серьгам, не изображает
мнимое сочувствие, он профессио
нально, чутко и чётко размышляет
об игроках, специфике игры о судь
бах людей и футбола. Подобная
многомерность подхода может слу
жить добрым примером. Причём и
для представителей других профес
сий. Добавлю, что его речь, это –
русская речь. Она абсолютно гра
мотна и в ней, конечно, нет «выра
женьевцев» вроде «мы вам пока
жем о том», или мы здесь утверж
даем, решаем… о том».
Г. М.: Новое «выраженьице»
изобрёл один специалист от фут

115ю годовщину
со дня рождения ле
гендарного русского
футболиста и трене
ра Михаила Павлови
ча Бутусова спортив
ная общественность
нашего города отме
тила открытием па
мятного мемориаль
ного знака на стадио
не «Петровский».
«Корифей отече
ственного футбола» –
так кратко и ёмко от
ражена жизнь в спор
те нашего выдающе
гося земляка.
Фото
Фёдора Кислякова

шего для уверенной игры и коман
ды, и своего визави. Фактор ве
терана, готового в трудной ситуа
ции выйти на поле, или даже с
бровки подсказать товарищу по
амплуа нельзя недооценивать. Но
решение – за тренером.
Г. М.: Возвращаясь к ситуации
после 14 июня – и шквал негатив
ных оценок, упрёков, требований
в адрес… тренера.
А. Д.: Скоропалительные вы
воды исходили из завышенной
оценки уровня игроков, уровня
игры команды. Заметим, отдав
ший все силы той игре зенитовец
Олег Шатов был и самокритичен
и точен: «Если сборная Австрии
набирает шесть очков из шести в
матчах с нами, значит, дело в нас,

НАДО ПОНИМАТЬ?.. НАДО! ПОНИМАТЬ…
Г. М.: Анатолий Фёдорович,
мы приблизились к макушке на
шего короткого северного лета,
после грустного расставания с
футболом после поражения нашей
сборной от сборной Австрии, уже
рукой подать до начала нового се
зона, к сожалению всё по той же
схеме осеньвесна. Ты предложил
вынести в заголовок это расхожее
«надо понимать», в связи с чем?
А. Д.: Всё чаще подобное вы
ражение, обращённое к собесед
никам, носящее почти директив
ное назначение, используется в
лексиконе самых разных персона
жей: от высоколобых интеллекту
алов, всё знающих думцев, само
надеянных экспертов по всем во
просам, участников многочислен
ных ток и просто шоу – до мно
гословных обозревателей, испы
тавших себя на разных поприщах
без какихлибо результатов. Не
буду утверждать, что подобное
выражение не слишком тактично
по отношению к собеседникам,
которые, если уж не понимают
чегото, то уже и не поймут. Хотя
многие из них как раз всё пони
мают. Или как у Пушкина:
«Правду знают все, кроме из
бранных»… Это о том, что исти
на доступна (на безсознательных
уровнях психики) всему обществу,
но непостижима для «элиты».
Правда, в связи с грустным за
вершением футбольного сезона, о
чём ты уже упомянул, я имею в
виду поражение от сборной Авст
рийской республики и в преддве
рии нового, местных и европейских
чемпионатов, кубков, суперкубков,
возникает вольное или невольное
ожидание. Бывает оно весьма
смутным, хотя и искренним, ведь
в этот период все и всяческие
СМИ бывают наполнены догадка
ми, прогнозами, слухами.… В этот

ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ
Наши постоянные эксперты Анатолий Фёдоро
вич ДМИТРЕНКО, мастер спорта СССР, заслужен
ный работник культуры РСФСР, профессор, и Ген
надий Владимирович МОРОЗОВ, академик Пет
ровской академии наук и искусств, рассуждают
об игре сборной и о новом российском сезоне.
же период на арене появляются
разного рода толкователи с пара
доксальными выводами и фантас
тическими предположениями.
Г. М.: Но вспомни, какая реак
ция была на неудачу сборной. Ком
ментировавший ход встречи специ
алист микрофона, ещё не ведая об
исходе противостояния, в самом
начале игры, высказал претензию
А. Глебу, ветерану сборной Бело
руссии, охарактеризовавшего
сборную России после товарищес
кой встречи, как команду «средне
го уровня». Как же, мол, так! Рей
тингто у нас выше, чем у белорус
ской сборной, забыв при этом по
яснить, что рейтинг заработан не
только и не столько нынешним со
ставом сборной России.
А. Д.: Но подлинные аналити
ки и знатоки футбола, испытав
шие на своём опыте, как достига
ется успех и как переносятся по
ражения, не спешили со своими
заявлениями. А если и высказы
вались, то делали это глубоко, че
стно неравнодушными и коррект
ными размышлениями, как это
сделал Сергей Веденеев, размыш
ляя о достигнутом, утраченном и
о судьбах людей, которые отдава
ли себя футболу без остатка.
Г. М: Обычно, подводя итоги
сезона, принято выбирать лучших
игроков по позициям. А если при
менить этот подход к спортивным
журналистам?
А. Д.: Если бы существовала

бола. Со школьной скамьи помню
«длинный товарный поезд, то есть
«товарняк», как пример, когда за
пятая не ставится. И вдруг читаю
«товарняк между братьямисла
вянами» – это о товарищеском
матче двух сборных накануне от
ветственных встреч. Видимо, «до
говорняки» – по созвучию – ком
ментатору покоя не дают.
А. Д.: Сергею Веденееву и в
голову бы не пришло назвать то
варищеский матч двух сборных
«товарняком». Если так и дальше
пойдёт, то вместо нормального
понятия встреча появится восхи
тительная фраза «ближайший
флэшмоб состоится на стадио
не…» Ведь именно таким призы
вом собирают людей для акций
протеста против застройки зоны
отдыха и спорта и т.п.
Г. М.: В «Зенит» пришла
весть, что он расстаётся со свои
ми «ветеранами» Андреем Арша
виным, Анатолием Тимощуком,
хотя обоим мастерам предложили
место в «структуре клуба»…
А. Д.: Решать, конечно, им, но
каково предложение для двух про
фессионалов, которые могли бы
ещё много дать команде, даже на
ходясь на скамейке запасных!?
Дело ведь не только в их футболь
ном мастерстве, но и в способнос
ти воздействовать психологичес
ки, эмоционально. Уже говори
лось о роли Славы Малафеева для
Юрия Лодыгина, много сделав

и другие проблемы уходят на вто
рой план. Все вопросы к нам». Не
берёмся оценивать действия тре
нера сборной России, защищать
его от нападок прессы и болель
щиков VIPтрибуны, мгновенно
переводящих стрелку на вчераш
него кумира. Похожие ситуации
уже были с рядом других иност
ранных специалистов и у клубов
и сборной (Хиддинг, Адвокаат,
Спалетти, Петржела и т.д.)
Г. М.: У главного тренера «Зе
нита» видимо не только гранди
озные планы, но и поддержка ру
ководства клуба, раз он так без
трепетно и жёстко поступает с ве
теранами команды, любимцами
болельщиков. Но на кого будет
сделана ставка, кто будет генери
ровать мысль на поле. Перефра
зируя крылатое выражение одно
го именитого спортсмена и трене
ра – пас это мысль в футболе. За
кем будет мысль?
А. Д.: Конечно, тактика и её
разные варианты – это програм
ма с открытой и закрытой частью
подготовки команды. Но хотелось
бы от тренерского штаба и спецов
аналитиков услышать, каким мы
увидим «Зенит» в наступающем
сезоне, узнать какието предполо
жения о векторах развития коман
ды, включая некоторые тактичес
кие схемы. И, разумеется, принци
пы реализации заявленной ставки
на молодёжь, как это будет проис
ходить, подключение молодёжи к
игре в основе. Без этого все зак
линания о «дать дорогу молодым»
повисают в воздухе.
В конце концов, поклонники
команды имеют право знать, ка
ким видится клуб в этом сезоне и
в ближайшей перспективе. Это 
не прихоть, это – естественно для
тех, кто любит футбольную ко
манду «Зенит».
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Сезон 2015/2016
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«Сибирь» – «Луч Энергия»
«Балтика» – «Тюмень»
«КамАЗ» – «Енисей»
«Спартак» 2 – «Волгарь»
«Факел» – «Шинник»
«Байкал» – «Газовик»
5 й тур (3 августа)
«Томь» – «Арсенал»
«Газовик» – «Зенит»2
«Шинник» – «Байкал»
«Волгарь» – «Факел»
«Енисей» – «Спартак» 2
«Тюмень» – «КамАЗ»
«Луч Энергия» – «Балтика»
«СКА Энергия» – «Сибирь»
«Сокол» – «Волга»
6 й тур (10 августа)
«Зенит»2 – «Шинник»
«Арсенал» – «Газовик»
«Тосно» – «Томь»
«Сибирь» – «Сокол»
«Балтика» – «СКА Энергия»
«КамАЗ» – «Луч Энергия»
«Тюмень» – «Спартак» 2
«Факел» – «Енисей»
«Байкал» – «Волгарь»
7 й тур (17 августа)
«Газовик» – «Тосно»
«Шинник» – «Арсенал»
«Волгарь» – «Зенит»2
«Байкал» – «Енисей»
«Тюмень» – «Факел»
«Луч Энергия» –
«Спартак» 2
«СКА Энергия» – «КамАЗ»
«Сокол» – «Балтика»
«Волга» – «Сибирь»
8 й тур (23 августа)
«Зенит»2 – «Енисей»
«Арсенал» – «Волгарь»
«Тосно» – «Шинник»
«Томь» – «Газовик»
«Балтика» – «Волга»
«КамАЗ» – «Сокол»
«Спартак» 2 – «СКА Энергия»

«Факел» – «Луч Энергия»
«Байкал» – «Тюмень»
9 й тур (31 августа)
«Шинник» – «Томь»
«Волгарь» – «Тосно»
«Енисей» – «Арсенал»
«Тюмень» – «Зенит»2
«Луч Энергия» – «Байкал»
«СКА Энергия» – «Факел»
«Сокол» – «Спартак» 2
«Волга» – «КамАЗ»
«Сибирь» – «Балтика»
10 й тур (7 сентября)
«Зенит»2 – «Луч Энергия»
«Арсенал» – «Тюмень»
«Тосно» – «Енисей»
«Томь» – «Волгарь»
«Газовик» – «Шинник»
«КамАЗ» – «Сибирь»
«Спартак» 2 – «Волга»
«Факел» – «Сокол»
«Байкал» – «СКА Энергия»
11 й тур (14 сентября)
«Волгарь» – «Газовик»
«Енисей» – «Томь»
«Тюмень» – «Тосно»
«Луч Энергия» – «Арсенал»
«СКА Энергия» – «Зенит»2
«Сокол» – «Байкал»
«Волга» – «Факел»
«Сибирь» – «Спартак» 2
«Балтика» – «КамАЗ»
12 й тур (20 сентября)
«Арсенал» – «СКА Энергия»
«Тосно» – «Луч Энергия»
«Томь» – «Тюмень»
«Газовик» – «Енисей»
«Шинник» – «Волгарь»
«Спартак» 2 – «Балтика»
«Факел» – «Сибирь»
«Байкал» – «Волга»
«Зенит»2 – «Сокол»
13 й тур (28 сентября)
«Енисей» – «Шинник»
«Тюмень» – «Газовик»
«Луч Энергия» – «Томь»

ПИТЕР СПОРТ
Горспорткомитет подвёл итоги XXVII
спартакиады средних специальных учеб
ных заведений Петербурга, которая про
водилась по девятнадцати видам спорта
в период учебного 2014/2015 года.
В первой группе с участием 12 ссузов тройку
призёров в командном первенстве составили
сборные Технического колледжа управления и
коммерции, Автотранспортного и электромеха
нического колледжа и Петровского колледжа.
Во второй группе (24 ссуза) сильнейшие –
сборные Высшей банковской школы, Феде
рального казенного профессионального образо
вательного учреждения «Межрегиональный
центр реабилитации лиц с проблемами слуха

«СКА Энергия» – «Тосно»
«Сокол» – «Арсенал»
«Волга» – «Зенит»2
«Сибирь» – «Байкал»
«Балтика» – «Факел»
«КамАЗ» – «Спартак» 2
14 й тур (4 октября)
«Зенит»2 – «Сибирь»
«Арсенал» – «Волга»
«Тосно» – «Сокол»
«Томь» – «СКА Энергия»
«Газовик» – «Луч Энергия»
«Шинник» – «Тюмень»
«Волгарь» – «Енисей»
«Факел» – «КамАЗ»
«Байкал» – «Балтика»
15 й тур (11 октября)
«Тюмень» – «Волгарь»
«Луч Энергия» – «Шинник»
«СКА Энергия» – «Газовик»
«Сокол» – «Томь»
«Волга» – «Тосно»
«Сибирь» – «Арсенал»
«Балтика» – «Зенит»2
«КамАЗ» – «Байкал»
«Спартак» 2 – «Факел»
16 й тур (15 октября)
«Зенит»2 – «КамАЗ»
«Арсенал» – «Балтика»
«Тосно» – «Сибирь»
«Томь» – «Волга»
«Газовик» – «Сокол»
«Шинник» – «СКА Энергия»
«Волгарь» – «Луч Энергия»
«Енисей» – «Тюмень»
«Байкал» – «Спартак» 2
17 й тур (19 октября)
«Факел» – «Байкал»
«Спартак» 2 – «Зенит»2
«КамАЗ» – «Арсенал»
«Балтика» – «Тосно»
«Сибирь» – «Томь»
«Волга» – «Газовик»
«Сокол» – «Шинник»
«СКА Энергия» – «Волгарь»
«Луч Энергия» – «Енисей»
18 й тур (25 октября)
«Тюмень» – «Луч Энергия»
«Енисей» – «СКА Энергия»
«Волгарь» – «Сокол»
«Шинник» – «Волга»

(колледж)» и колледжа технологии моделиро
вания и управления.
***
Наследники традиций путиловцевкировцев
в городошном спорте продолжают лидировать
в традиционной спартакиаде трудовых коллек
тивов Петербурга. Вот и в очередном турнире
на кортах Петропавловской крепости поклон
ники народной игры изза Нарвской заставы
уверенно обошли в таблице командных резуль
татов занявших второе и третье места соперни
ков из ГУП ТЭКа и СК «Климов». Честь про
славленного предприятия поддержала в личном
зачёте Любовь Садовникова. И лишь в сорев
новании мужчин удача сопутствовала климов
цу Владимиру Омячкину, оттеснившего на вто
рую позицию кировца Виктора Кулакова.

«Газовик» – «Сибирь»
«Тосно» – «КамАЗ»
«Томь» – «Балтика»
«Арсенал» – «Спартак» 2
«Зенит»2 – «Факел»
19 й тур (1 ноября)
«СКА Энергия» – «Тюмень»
«Сокол» – «Енисей»
«Волга» – «Волгарь»
«Сибирь» – «Шинник»
«Балтика» – «Газовик»
«КамАЗ» – «Томь»
«Спартак» 2 – «Тосно»
«Факел» – «Арсенал»
«Байкал» – «Зенит»2
20 й тур (8 ноября)
«Арсенал» – «Зенит»2
«Тосно» – «Байкал»
«Томь» – «Факел»
«Газовик» – «Спартак» 2
«Шинник» – «КамАЗ»
«Волгарь» – «Балтика»
«Енисей» – «Сибирь»
«Тюмень» – «Волга»
«Луч Энергия» – «Сокол»
21 й тур (15 ноября)
«Зенит»2 – «Тосно»
«Сокол» – «СКА Энергия»
«Волга» – «Луч Энергия»
«Сибирь» – «Тюмень»
«Балтика» – «Енисей»
«КамАЗ» – «Волгарь»
«Спартак» 2 – «Шинник»
«Факел» – «Газовик»
«Байкал» – «Томь»
22 й тур (21 ноября)
«Тосно» – «Арсенал»
«Томь» – «Зенит»2
«Шинник» – «Факел»
«Газовик» – «Байкал»
«Волгарь» – «Спартак» 2
«Енисей» – «КамАЗ»
«Тюмень» – «Балтика»
«Луч Энергия» – «Сибирь»
«СКА Энергия» – «Волга»
23 й тур (25 ноября)
«Байкал» – «Шинник»
«Факел» – «Волгарь»
«Зенит»2 – «Газовик»
«Арсенал» – «Томь»
«Волга» – «Сокол»
«Сибирь» – «СКА Энергия»
«Балтика» – «Луч Энергия»
«КамАЗ» – «Тюмень»
«Спартак» 2 – «Енисей»
24 й тур (29 ноября)
«Сокол» – «Сибирь»
«СКА Энергия» – «Балтика»
«Луч Энергия» – «КамАЗ»
«Спартак» 2 – «Тюмень»
«Енисей» – «Факел»
«Волгарь» – «Байкал»
«Шинник» – «Зенит»2
«Газовик» – «Арсенал»
«Томь» – «Тосно»
Окончание следует

Информация: 1fnl.ru
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СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
ВЕЛОСПОРТ трек
26 июля – 1 августа. ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ VII ЛЕТНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ. «Олимпийский велотрек»
(Крестовский остров, Северная дорога, 12). Тел. 312 2653.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОБЕДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ
НА ФОНЕ ФИАСКО ОБАМЫ
В городе на Неве состоялся финальный турнир восьмого
по счёту розыгрыша Кубка Трезвых наций по уличному фут
болу, в котором приняли участие сборные трезвенников пяти
стран, представляющих Азию, Африку, Европу и Америку.
Во время церемонии открытия турнира участники по сложившейся
уже традиции торжественно огласили на испанском, французском,
арабском, русском и английском языках «Обвинительный приговор
Разума пьянству».
Интересная особенность регламента турниров трезвой серии –
проведение интеллектуальнофутбольного шоу «Герой дня», призё
ры которого приносят в копилку своих команд дополнительные при
зовые очки. Сначала участники «финала пяти» соревнуются в четы
рёх футбольных конкурсах. Затем два полуфинальных матча «один
на один». в которых самый быстрый игрок встречается с лучшим
«дальнобойщиком», а лучший вратарь с самым техничным из участ
ников соревнований.
В финале шоу – на первый план выходит эрудиция. Три вопроса,
на каждый из которых по три варианта ответа. Можете, ради инте
реса, тоже попробовать ответить на вопросы.
Вопрос №1 (ценою в один гол): «Команда, 25кратный чемпион
страны, куда, по мнению Михаила Горбачёва, следовало отправить
Бориса Ельцина послом Советского Союза, чтобы предотвратить
развал СССР?» Варианты ответа: А) «Гуарани»; Б) «Либертад»; В)
«Олимпия».
Вопрос №2 (ценою в два гола): «В каком футбольном клубе на
чинал свою карьеру игрока знаменитый футбольный тренер, фами
лия которого – название известного сегодня на весь мир американс
кого городка из штата Миссури?» Варианты ответа: А) «Селтик»; Б)
«Глазго Рейнджерс»; В) «Куинз Парк Рейнджерс».
Вопрос №3 (ценою в три гола): «Известный футболист, выступа
ющий за сборную африканской страны, с которою западногерманс
кий канцлер Гельмут Шмидт сравнил СССР?» Варианты ответа: A)
Дрогба; Б) Кейта; B) Питройпа.
«Героем дня» стал на этот раз капитан сборной Ботсваны – луч
ший «дальнобойщик» трезвой серии Аобаке Оагиле, победивший в
финале (2:0) лучшего «жонглёра» Андрея Брюханова, переигравше
го на пути к финалу Эваристу Обаму из Экваториальной Гвинеи. Это
го призового очка и не хватило в итоге прошлогодним победителям
турнира – экваториальным гвинейцам. Благодаря этому футболисты
Ботсваны вышли в «Большой финал», где их соперниками стали побе
дители Славянского кубка2015, сборная трезвенников Приднестро
вья. В решающем матче приднестровцы оказались чуть сильнее – 2:1.
Это первая победа европейской сборной в главном из турниров трез
вой серии. До этого самый престижный из трофеев «Трезвой лиги»
завоёвывали только африканцы и сирийцы.
Двукратный победитель главного соревнования трезвенников сре
ди сборных, Аобаке, для которого этот турнир в «Трезвой лиге» был
последним (он уезжает к себе на родину), не очень унывал и обещал
приехать летом 2018 года на финальный этап проводимого в России
чемпионата мира по футболу.
А, вот, ответы на вопросы IQ финала – проверьте свои силы: №1. Эта страна
Парагвай и её клуб «Олимпия». №2. Алекс Фергюсон начинал в QPR. №3. «СССР это
Верхняя Вольта с ядерными ракетами». Верхняя Вольта это нынешнее Буркина Фасо,
один из лучших игроков которой Питройпа.

Кирил МЕТОДИЕВ

18 19 июля. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА. Стадион «При3
морец» (Приморский пр., 56), в 15.30.
19 июля. XIХ ТРАДИЦИОННЫЙ КРОСС «ХЕПОЯРВИ» – ОТКРЫТЫЙ
КУБОК САНКТ3ПЕТЕРБУРГА (кросс на 16 км). Токсово, в 12.
26 июля. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ «БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЗПКИО».
Зеленогорск, в 12.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
14 19 июля. МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГАТА И ФЕСТИВАЛЬ ПАРУСНЫХ
ЯХТ «SAINT3PETERSBURG CLASSIC WEEК32015». Акватория Финско3
го залива, в 10. Тел. 315 1331.
21 27 июля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (класс яхт «Дракон»). Аквато3
рия Финского залива, в 10. Тел. 315 1331.
24 26 июля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОПТИМИСТЫ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. КУБОК ГАЗПРОМА» (класс яхт «Оптимист»).
Пос. Лахта (яхт3клуб «Геркулес»), в 10.

ФУТБОЛ
12 июля. СУПЕРКУБОК РОССИИ. «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» (Мос3
ква). Стадион «Петровский» (Петровский остров, 2г), в 18.
19 июля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер3лига). «ЗЕНИТ» – «ДИ3
НАМО» (Москва), в 13.30. 1 августа. «ЗЕНИТ» – «ТЕРЕК» (Грозный).

ШАШКИ
6 11 июля. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «БЕЛЫЕ НОЧИ». ГШК им.
М.И. Чигорина (ул. Большая Конюшенная, 25). Тел. 312 4817.
По данным горспорткомитета и «Пенальти»

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

Стандартный спо
соб выигрыша за бе
лых при их ходе,
предложенный Эль
марсом Балодисом
из Риги, имеет один
нюанс, для разреше
ния которого и при
дется немного поду
мать.
Ответы (с указани
ем фамилии и теле
фона) присылайте
по адресу: 191186,
СанктПетербург,
Большая Морская
ул., 18, спортклуб Государственного ниверситета тех
нологии и дизайна.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В №...
№ 1 (2015) – 1. bc5 d:b4 2. ed4; 3. ed2 X;
№ 2 – 1. cd6 e:a7 2. ab6 a:c5 3. b:f8 gh2 4. fc5 ab2 5. ed4
ba1 6. dc3 hg1 7. ca7 g:b6 8. a:d4 X;
№ 3 – 1. cd4 e:e1 2. cd2; 3. ab2; 4. h:e1 X;
№ 4 – 1. bc3 hg3 2. fg5 X.
Победительницей признана Екатерина Рожкова.

Технические результаты
ПРИДНЕСТРОВЬЕ – БОТСВАНА – 2:1
17 мая 2015 г. Кубок Трезвых наций. Финал. Санкт Петербург. Стадион ФХК
«Беспокойные сердца». +10° С. Пасмурно. Судья: Д. Сератто (Аргентина).
Приднестровье: Е. Елисеев – А. Брюханов, Ф. Кочанжи (к), Е. Мирзянов, В.
Морозов, М. Нурметов. Ботсвана: К. Летсо – О. Боаго, К. Инане (К. Летабо), Б. Мпо,
А. Оагиле (к), С. Тевим. Голы: Е. Мирзянов (1:0), В. Морозов (2:0), К. Инане (2:1).

«ПЕНАЛЬТИ»
Учредители – Г.С. ОРЛОВ и А.В. РОГАТКИН
Зарегистрировано СЗОМТУ МП РФ (ПИ № 25514) 19.10.2001

Главный редактор – Анатолий Рогаткин
Электронная версия газеты на сайте: http://fsorspb.ru
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнениями авторов
Тип. ОО «РИПСПБ». 3.07.2015. Т1200. Распространяется бесплатно
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Ещё одно поражение
от команды Австрии
(0:1) 14 июня на столич
ном стадионе «Открытие
Арена» (на снимке Фё
дора Кислякова – борь
бу за мяч у соперника
выиграл зенитовец Олег
Шатов) заметно снизило
шансы национальной
сборной России на пря
мой выход в финальный
турнир чемпионата Ев
ропы2016.
Теперь нашим сооте
чественникам остаётся
уповать на футбольное
чудо и – побеждать в ос
тавшихся отборочных
матчах, один из которых
(со сборной Черного
рии) пройдёт12 октября
в Петербурге.

Иных дутая важность так и распирает.
Вон владелец «Краснодара» Сергей Га
лицкий, зачемто объясняющий нам че
рез «Совспорт», что он армянин лишь на
1/4, а на 3/4 совсем не армянин, также,
разумеется, президент. Хотя с учётом вла
дения им пищевых магазинов под вывес
кой «Магнит», годящейся скорее для ма
газинов «Юный техник», мог бы назы
ваться словом, к делу торговому более
близким. Директором, например, а то и
прямо – хозяином. Тем паче он заявил,
что является самым богатым человеком
в премьерлиге. Он вообще любит выска
зываться по случаю и без случая, обо всём
и обо всех к месту и не к месту. То исто
рического деятеля России нехорошими
словами обложит, то свои примитивные
взгляды на российское образование обна
родует, то некие якобы этические прин

НЕ МНОГО ЛИ В ФУТБОЛЕ ПРЕЗИДЕНТОВ?
ципы футбола объявит. За это один ус
лужливый репортёр назвал его «едва ли
не главным трендсеттером российского
футбола». Вот уж, действительно «...
опаснее врага»: тренд – это «направле
ние», «сеттер» – порода «длинношерст
ных легавых собак».
Большой любитель историографичес
ких изысканий Евгений Гинер тоже, ко
нечно, президент. Кстати, это его, факти
ческого хозяина ЦСКА, где ничего армей
ского кроме «бренда» не осталось, вмес
те с Ольгой Смородской из «Локомоти
ва», ветеран советского футбола Валерий
ЛеонидовичРейнгольд назвал в «Эксп
рессгазете» «настоящими вредителями»,
подчёркивая: «мы сами гробим свой фут
бол, открыв зелёную улицу легионерам».
Не что иное, как «вредительство», и само
отрицание Гинером истинной даты рож
дения прославленной советской команды
ЦСКА – 1923 года, с подменой другой,
фальшивой датой – 1901 годом, с каки
мито «лыжебежцами», пинавшими тог
да мяч на снегу. И чего это Евгению Лен
норовичу, родом с Украины, так полю
бился царский режим?..
В ту пору его сородичам ведь неслад
ко жилось. Вспомним, к примеру, клас
сика русского юмора Аркадия Тимофее
вича Аверченко: «Ялтинский городовой
Сапогов получил от начальства почётное,
полное доверия к уму и такту Сапогова
поручение: обойти свой участок и прове
рить всех евреев  занимается ли каждый
еврей тем ремеслом, которое им самим
указано и которое давало такому еврею
драгоценное, хрупкое право жить среди
чудесной ялтинской природы...»
Ну, допустим, президент РФС – куда
ни шло. А остальноето множество зачем?
Вполне независимый член исполкома од
нажды верно сказал: «Российский фут
бол болен». Но и то, видимо, сгоряча,
съездив в Афины за олимпийским огнём
к нашим сочинским зимним играм и
удачно отбившись от упрёков в чрезмер
ности личного дачного участка под Моск

вой. К тому же в те дни и санкций против
него никаких не было. Впрочем, он и по
том весело воскликнул: «Я прекрасно
живу и под санкциями!». И поверить ему
нетрудно. Однако и он, пайщик коопера
тива спецслужб «Озеро» в Приозерском
районе Ленинградской области, глава
ОАО «Российские железные дороги»
Владимир Иванович Якунин, малопома
лу примкнул к тем, кто болезнь ту заго
няет внутрь, а не лечит, против чего по
пробовал выступить Николай Толстых, и
принялся во всю расхваливать президен
та (или президентшу?) «Локомотива»
Ольгу Смородскую, которая за неболь
шой срок пребывания в должности сме
нила без какихлибо серьёзных причин с
десяток тренеров, в том числе и добив
шихся заметных успехов. Не будь её не
врастенических метаний, железнодорож
ники с многоопытным Юрием Павлови
чем Сёминым не то чтоб в розыгрыше
Кубка – к победе в чемпионате страны су
мели бы подойти. Ктото спросил Сёми
на: «У вас конфликт со Смородской?», на
что он ответил: «Не у меня конфликт, а у
Смородской, и не со мной, а с футболом».
Имеются ещё два интересных прези
дента, болельщику известные мало, но
стремящиеся к этому с явной настойчи
востью. Скромный работник ФАПСИ
(Федеральное агентство правитель
ственной связи), попростому – курь
ерской службы, Сергей Геннадьевич
Прядкин вдруг становится президентом
премьерлиги с весьма расплывчатыми
обязанностями. И хотя он к футболу ни
в детстве, ни в юности, ни в зрелые годы
отношения не имел, то и дело принима
ется рассказывать нам, что здесь да как,
делает прогнозы, всегда обтекаемые,
даёт оценки, судя по которым ему и в
болельщикахто прежде побывать не
пришлось. Своими разглагольствова
ниями он предварял перед журналиста
ми и матч сборной России с австрийца
ми, когда наши позорно проиграли со
счётом 0:1, резко ухудшив возможнос

ти идти дальше в европейском первен
стве.
А за какие заслуги во второй по рангу
лиге, пышно и непонятно именуемой «на
циональной», стал Игорь Викторович
Ефремов? За то, что гонял мяч ногами на
берегу водоёма с такими же голыми, как
и он, мужчинами, отчего полюбил снача
ла пляжный, а затем и настоящий фут
бол? А чтобы полюбили его самого, уст
роил на развороте совспортовского еже
недельника «Футбол», помнится, боль
шую фотосессию, где лик новоиспечён
ного президента был повторен десятки
раз. Нормальные люди с мифических пор
называли подобное «нарциссизмом» и
считали неизлечимой болезнью...
Президент – в переводе с латинского –
тот, кто сидит впереди, во главе. В языке
же русском, у этого слова немало сино
нимов: председатель, руководитель, уп
равляющий, директор, глава, стремящим
ся «во дворянство» – предводитель, на
конец, и прочая. А что? Предводитель
Галицкий, тайный советник Гинер. Одна
ко не лучше ли согнать с себя спесь, чван
ливость, самомнение и взглянуть на дела
футбольные честно, взыскательно, от
крыто. Не «прозрачно», а именно откры
то. Тёмные стекла в лимузине тоже
«прозрачные», но лишь для сидящих
внутри. А наблюдающим извне, вроде нас,
болельщиков, хочется видеть происходя
щее на футбольном поле и вокруг него в
подлинном свете, без камуфлирования в
яркопёстрые одежды, наподобие наличия
множества важничающих псевдопрези
дентов. Иначе очень уж хлестаковщиной
попахивает. Только вместо «курьеров» –
«президенты. Ну, точно по Гоголю: прези
денты, президенты, президенты...
Можете представить себе, тридцать
пять тысяч одних президентов! Каково
положение? – я спрашиваю. Вот и бо
лельщики спрашивают: «Когда футбол в
России опять станет достойным своего
народа и своей истории?»
Эдуард ШЕВЕЛЁВ

