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Наверное, никто не станет ос
паривать мнение, что в минув
шем веке самыми титулованны
ми клубами на невских берегах
были спартаковские команды ма
стеров – мужские по баскетболу
и волейболу и женская баскет
больная, побеждавшие и в чем
пионатах страны, и завоёвывав
шие европейские кубки (фут
больный «Зенит», гандбольная
«Нева» не могли тогда похва
статься достижениями междуна
родного уровня). Увы, со време
нем потускнела слава спартаков
ских дружин.
Читайте стр. 4 5

ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ…
И НЕ ТОЛЬКО

ОДИНОЧЕСТВО ХАЛКА

Наш неутомимый фотокорреспондент Фёдор Кисляков успевает бывать на
разных спортивных соревнованиях и мероприятиях, проходящих как в родном
городе, так и за его пределами. Но предпочтение всё"таки отдаёт футболу.
В августе во флагманском магазине «Зенит"Арена» на Невском проспек"
те он запечатлел церемонию чествования легендарных игроков и трене"
ров ведущего питерского клуба – Анатолия Давыдова, Михаила Бирюкова
и Владислава Радимова.
А 5 сентября спецкор «Пенальти» работал на московском стадионе «От"
крытие Арена», где национальная сборная в матче отборочного раунда
Евро"2016 одержала трудную победу над командой Швеции (1:0), и зафик"
сировал мастерство и жажду борьбы зенитовца Игоря Смольникова, с по"
дачи которого гол забил другой зенитовец Артём Дзюба.

Разговор ведут Анатолий Фёдо
рович ДМИТРЕНКО, мастер спорта
СССР, профессор, заслуженный
работник культуры РСФСР, и Ген
надий Владимирович МОРОЗОВ,
участник первенства СССР по рег
би, академик ПАНИ.
Г. М.:Анатолий Фёдорович, итак ци
тирую один из заголовков 18 сентября:
«Зенит» в Испании обыграл «Вален
сию» благодаря голам Халка и Витсе
ля». Игру ты видел, комментатора, к со
жалению, слышал. Какие выводы мож
но сделать из осеннего дебюта команды
в Лиге чемпионов? Каковы ощущения
от игры? Какие эмоции преобладают?
А. Д.: Заголовок, как обычно не отра
жает ни накала борьбы, ни драматизма
хода поединка. Это проявление (ещё
одно) отношения пишущих и говоря
щих о спорте к питерским, в недавнем
прошлом, ленинградским спортсменам.
Для футбола, в частности для «Зенита»,
это особенно очевидно. Если игра завер
шилась вничью – соперник «упустил
победу», если проиграл – «Зенит про
явил шапкозакидательские настрое
ния»… Игра с «Валенсией» завершилась
трудной победой. Кто её творец? Халк?
Разговор о «халкозависимости» продол
жается, на мой взгляд, с одной един
ственной целью: принизить роль кол
лективных усилий команды и таких
партнёров бразильца, как Данни, Вит
сель, в недавнем прошлом Рондон и
Кержаков, а в матче с «Валенсией» в
первом взятии ворот испанцев соавто
ром был Артём Дзюба. Так что это не
халкозависимость, а способность под
линного профессионала отыграть весь
матч, все 90 минут плюс добавленное
время на пределе возможностей, слов
но не замечая игры соперников «в
кость» (толчки, откровенная грубость,
провокации). И во время игры и уже
после свистка об её окончании, как это
было в Валенсии.
Продолжение на 7 й стр.
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Победителями 89"го международного
30"километрового пробега на призы га"
зеты «Вечерний Петербург», старт кото"
рому был дан на привокзальной площади
г. Пушкин не в полдень, как было все пре"
дыдущие годы, а двумя часами ранее,
стали серебряные призёры прошлогод"
него осеннего марафона – Артём Куфты"
рёв из Владимира (1:36.28) и представи"
тельница СК «Кировец» Маргарита Плак"
сина (1:50.47).
Нынче на четырёх дистанциях (30, 15,
5 и 2 км) популярного легкоатлетическо"
го соревнования, посвящаемого памяти
известного журналиста В.И. Семёнова,
стартовали более 1500 участников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85летием заслуженного тренера России по по
лиатлону, мастера спорта СССР по водному туриз
му Константина Ивановича Чукаева – многолет
него председателя КФК «Прибой», подготовивше
го чемпионку мира по полиатлону Н. Попову; по
чётного мастера спорта СССР, судью международ
ной категории Виктора Фёдоровича Федосеева –
многократного чемпиона Вооружённых сил и Ле
нинграда по лыжным гонкам, возглавлявшего су
дейские коллегии этапов Кубка мира, Кавголов
ских игр, чемпионатов страны, кафедру лыжного
спорта ВИФКа.
С 80летием почётного масетра спорта СССР Алек
сандра Ананьевича Артынюка – неоднократного
чемпиона СССР и Спартакиад народов СССР в
стайерском беге и кроссе, победителя кросса на
приз газеты «Юманите», участника Игр XVII
Олимпиады, возглавлявшего кафедру физвоспита
ния Педиатрического института.
С 75летием мастера спорта СССР Михаила Ми
хайловича Захожего – чемпиона и призёра пер
венств СССР по альпинизму, работавшего заме
стителем заведующего кафедрой физвоспитания
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина).
С 70летием заслуженного мастера спорта Надеж
ду Владимировну Чижову – обладательницу золо
той, серебряной и бронзовой олимпийских меда
лей, многократную чемпионку Европы и СССР,
мировую рекордсменку в толкании ядра, в про
шлом завуча ШВСМ им. В.И. Алексеева.
С 65летием заслуженного мастера спорта Тамару
Викторовну Хорохорину (Даунене, Калягину) –
чемпионку Игр XXI Олимпиады, мира, Европы,
Всемирной универсиады, СССР (в составе ленин
градского «Спартака») по баскетболу; мастера
спорта СССР по биатлону Виктора Васильевича
Журкина, долгое время возглавлявшего дорсовет
ФСО «Локомотив», входившего в состав президи
ума ФСО профсоюзов «Россия».
С 60летием мастера спорта СССР международного
класса Александру Львовну Снеткову (Меерзон) –
серебряного и бронзового призёра Всемирной уни
версиады, 4кратную чемпионку СССР по плаванию,
тренера ФОК «Юность»; мастера спорта СССР Пет
ра Николаевича Орлова – бронзового призёра чем
пионата мира по зимнему полиатлону, старшего тре
нера сборных команд Петербурга и России.

НАГРАДЫ ОТ МИНСПОРТА РФ
Спортивное звание «Заслуженный мастер
спорта России» присвоено воспитаннику выборг
ского автоспорта Виталию Александровичу Пет
рову – первому среди наших соотечественников
дебютировавшему (в 2010 году) в чемпионате
«Формулы1» в качестве основного пилота и ока
завшемуся на подиуме «Гранпри Формулы1».
Почётным знаком «За заслуги в развитии фи
зической культуры и спорта» награждены: Нико
лай Евгеньевич Маслов – директор городской
СДЮСШОР по хоккею, Андрей Дмитриевич Ба
лин – президент Федерации полиатлона СанктПе
тербурга», Елена Георгиевна Разумахина – на
чальник отдела по спортивномассовой работе го
родского спорткомитета.

Фото Фёдора Кислякова

ОТЛИЧИЛИСЬ В ТРЁХ ВИДАХ ИЗ ДЕСЯТИ
Тройным «серебром» отметили
профсоюзные команды нашего
города своё выступление на III
Всероссийской спартакиаде сре
ди трудящихся, посвящённой 70
летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 1945 годов.
В шаге от верхней ступени пьеде
стала почёта на комплексных сорев
нованиях в Пензе, организованных
Министерством спорта РФ и Феде
рацией независимых профсоюзов
России, оказались баскетбольная
дружина «Водоканала», волейболь
ная – «ПетербургГаза» и сборная го
рода в перетягивании каната, где в
роли главного судьи выступил пред
седатель объединённого комитета

профсоюза ФСО «Россия» Владимир
Герасимов.
В семи остальных видах програм
мы наши земляки выступили замет
но скромнее. Лишь тот же «Водока
нал» сумел войти в десятки сильней
ших в настольном теннисе (6й ре
зультат), плавании (7й) и армспорте
(10й), да легкоатлеты ГУП ТЭКа фи
нишировали в своём виде восьмыми.
В общекомандном зачёте сборная
северной столицы России доволь
ствовалась в таблице шестым мес
том из тридцати трёх – позади сбор
ных Пензенской области, Красно
дарского края, Самарской, Ростов
ской и Свердловской областей.
Соб. инф.

ДИНАМОВЦЫ ПРИМЕРИЛИ ФОРМУ
И ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ ЗА ОЧКИ
Хоккейный клуб «Динамо», один из родо
начальников хоккея с шайбой на невских бе
регах, выступавший с 1946 по 1954 год в выс
шей лиге национального чемпионата, в 2013
году возродился в новом качестве (создан по
инициативе руководства СДЮСШОР «Дина
мо», ранее «Форвард», работает по партнёр
скому договору с московским ХК «Динамо»),
сразу двумя командами дебютировав в про
фессиональном хоккее – женской в чемпио
нате России, мужской в чемпионате МХЛ.
Нынешней осенью пи динамовской СДЮСШОР)
терские динамовцы всту Леонид Тамбиев.
И уже 45 сентября
пили в свой третий сезон.
Как и положено, офици женский коллектив (в его
альному старту предше составе две чемпионки
ствовала церемония вру XXVII зимней Всемирной
чения игрокам именных универсиады2015 Диана
хоккейных свитеров в Булатова и Евгения Дюпи
прессцентре СК «Юби на, две легионерки из Че
лейный». С добрым на хии Анета Тейралова и
путствием и пожеланием Алёна Поленска, при
удачи к командам обра знанная, кстати, лучшей
тились президент клуба хоккеисткой своей стра
Наталья Скарлыгина и ге ны) начал своё турнирное
неральный директор Сер путешествие в националь
гей Черкас. Озвучили за ном чемпионате двумя
дачи на сезон и рассказа играми в заполярной Ухте
ли о прошедшем подгото с клубом «АрктикаУхта»
вительном периоде глав и в обеих добился побед
ные тренеры хоккейных – 3:2 и 2:1. А вот пере
дружин – женской Влади бравшись в подмосков
слав Продан и мужской ный Дмитров, петербур
(его основу составляют женки дважды уступили
воспитанники школыин местному «Торнадо» –
терната № 576 со струк 3:4, 3:7. 78 и 1112 октяб
турным подразделением ря наши девушки на льду

ЦФКиСЗ Василеостров
ского района будут при
нимать соответственно
уфимскую «Агидель» и
нижегородский СКИФ,
после чего совершат дли
тельный выезд в Красно
ярск, где 1920 октября
сыграют с местной «Би
рюсой». Первый круг ди
намовки завершат до
машними встречами 1416
ноября со сборной Свер
дловской области.
Удачно стартовали в
первенстве МХЛ (в лиге
выступает 31 команда) и
наши ребята, переиграв
шие на льду СК «Юбилей
ный» с одинаковым счё
том 2:1 сборную России
18 и московскую «Крас
ную армию», за которых
уже в Первопрестольной
рассчитался МХЛ «Спар
так» (5:0). Несколько
скрасила это поражение
динамовцам победа (2:1),
хотя и по буллитам, над
«Сахалинскими акулами»
на Дальнем Востоке.
23 и 67 октября бело
голубые на родном льду
будут принимать ХК
«Рига» и минское «Дина
моРаубичи».
Арсений ГЛАЗУНОВ
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ПИТЕР СПОРТ
Водное поло. Бронзовых меда"
лей юниорского первенства мира
в греческом Волосе в составе
сборной России удостоились иг"
роки «КИНЕФ"Сургутнефтегаза»
Татьяна Зубкова, Дарья Рыжкова
и Анастасия Симанович.
Пляжный футбол. Мужской
«Кристалл» в Сочи и женская
«Звезда» в Москве завоевали ти"
тулы чемпионов России.
Регби 7х7. Мужская команда
«Нарвская застава» заняла второе
место в турнире высшей лиги на"
ционального первенства.
Спортивная борьба. Высшей
награды чемпионата мира в аме"
риканском Лас"Вегасе (69 кг)
впервые в карьере добилась На"
талья Воробьёва.
Триатлон. По восходящей идут
результаты Валентины Запатри"
ной, которая после победы в на"
циональном чемпионате, завое"
вала на этапах Кубка Европы «се"
ребро» (в Риге) и «золото» (в ру"
мынском Константе"Мамае).
Футбол. С выездной победы
(3:2) над испанской «Валенсией»
стартовал «Зенит» в групповом
турнире Лиги чемпионов.
В национальном чемпионате
наша команда в сентябре дваж"
ды сыграла вничью – в Москве с
ЦСКА (2:2) и дома с пермским
«Амкаром» (1:1).
Шашки международные. Зо"
лотую медаль за победу в блиц"
турнире и Кубок за 3"е место в
основном чемпионата Европы
среди ветеранов (60+) на болгар"
ском курорте Солнечный Берег
завоевал мастер спорта СССР
Андрей Напреенков.

3я стр.

НОВЫЕ СПОРСООРУЖЕНИЯ В НЕВСКОМ КРАЕ

9 сентября в посёлке Важины
Подпорожского района Ленин
градской области состоялось от
крытие нового физкультурнооз
доровительного комплекса, пост
роенного в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006
2015 годы». В этом году на завер
шение работ из федерального
бюджета поступила субсидия в
размере 20 млн рублей.
В состав спортивного комплек
са входят многофункциональный
спортивный зал, гимнастические
и тренажёрные залы, раздевалки,
душевые кабины и администра
тивнобытовые помещения.
Несколькими днями ранее два
универсальных пришкольных ста
диона открылись в посёлке Сивер
ский, где в торжественной церемо
нии приняли участие глава 47го
региона Александр Дрозденко и
трёхкратная олимпийская чемпи
онка по фигурному катанию на
коньках Ирина Роднина (на сним
ке), и в Выборге.
«На нашей территории мы со
здаём максимально комфортные
условия для развития массовых

видов спорта и школьного спорта.
Поэтому большое внимание уде
ляется строительству пришколь
ных спортивных площадок, где
смогут заниматься не только дети,
но и взрослые. Новые стадионы
также станут хорошей базой для
сдачи норм ГТО, которые со сле
дующего года будут сдавать все
жители региона», — сказал Алек
сандр Дрозденко.
«Ленинградская область явля
ется одним из лидеров по разви
тию школьного спорта. Ежегодно
здесь строятся новые стадионы,
ремонтируется спортивные залы.
В этом большая заслуга регио
нальных властей. Благодаря про
деланной работе за последние три
года разница в оснащении между
сельскими и городскими школа
ми минимизирована», — отмети
ла Ирина Роднина.
Новый универсальный стадион
возле сиверской школы включает
в себя футбольный стадион, пло
щадки для игр в волейбол и бас
кетбол, беговые дорожки, крытый
блок с административными поме
щениями и раздевалками.
В церемонии открытия стадио
на в Выборге, ставшим хорошим

За время реализации Феде
ральной целевой программы в
Ленинградской области было
профинансировано строи
тельство Всероссийского тре
нировочного центра в Токсове,
спорткомплексов в Тихвине и
Тосно, бассейна в Пикалёве,
ФОКа в Отрадном, многофун
кционального зала в Выборге,
стадионовплощадок в Кинги
сеппе, Тосно, Приозерске и
Волхове. Также были реконст
руированы спорткомплексы в
Сосновом Бору и Приозерске.
Что касается строительства
пришкольных и посёлковых
стадионов, то к настоящему
времени построено уже 102
площадки, на финансирова
ние которых истрачено более
1 миллиарда рублей.
подарком к новому учебному году
для учащихся школ № 7 и № 11,
принял участие первый вицегу
бернатор Ленинградской области
Константин Патраев. Это спорт
сооружение включает в себя ис
кусственное футбольное поле,
гимнастические снаряды, беговые
дорожки, поля для игры в волей
бол и баскетбол. Здесь будут про
водиться школьные занятия по
физической культуре, учебнотре
нировочные занятия и соревнова
ния местного уровня по баскетбо
лу, волейболу, минифутболу и
лёгкой атлетики, а также сдавать
ся нормативы комплекса ГТО.
По материалам сайтов
Министерства спорта РФ,
губернатора и правительства
Ленинградской области

ПОБЕДА – В ЛАСТАХ И БЕЗ ЛАСТ
На индивидуальном чемпионате мира по
фридайверу по версии AIDA (Международ
ной ассоциации по развитию апноэ), про
ходившем в Лимасоле (Кипр) с 15 по 20 сен
тября, две золотые медали завоевал вы
пускник петербургского УОР 1 и столично
го МГТУ «СТАНКИН», многократный рекорд
смен мира Алексей Молчанов. Он опустил
ся на глубину 123 м с постоянным весом в
ластах (CWT) и 85 м – без ласт (CNF).
È â òðåòüåé äèñöèï- íà ïîâåðõíîñòü). Áûë
ëèíå ñâîáîäíîå ïîãðó- áëèçîê ê çàâîåâàíèþ
æåíèå (FIM), ïîäòÿãè- áðîíçîâîé ìåäàëè èíâàÿñü ðóêàìè ïî òðîñó ñòðóêòîð ïî ôðèäàéïðè ñïóñêå è ïîäú¸ìå, âèíãó, ÷åìïèîí Ðîññèè,
îáëàäàòåëü äâîéíîãî ìàñòåð ñïîðòà Åâãåíèé
«çîëîòà» äîñòèã íàè- Ñû÷¸â, îïóñòèâøèéñÿ
áîëüøåé èç âñåõ ó÷àñ- íà ãëóáèíó 100 ì
òíèêîâ ãëóáèíû 118 ì, (CWT), íî äîïóñòèâíî áûë äèñêâàëèôèöè- øèé äîñàäíóþ îøèáêó
ðîâàí, òàê êàê íå âû- íà ïîâåðõíîñòè. Â äèñïîëíèë ïðîòîêîë (ïîñ- öèïëèíå ñ ïîñòîÿííûì
ëåäîâàòåëüíîñòü äåé- âåñîì áåç ëàñò âûïóñòâèé ïîñëå ïîäú¸ìà ñêíèê ÑÏáÃÓÊÈ âîø¸ë
Фридайвинг (от англ. free — свободно и англ. dive — нырять) — подводное плавание на
задержке дыхания (апноэ). Эта самая ранняя форма подводного плавания до сих пор
практикуется как в спортивных целях, так и при добыче морских растений и организмов.

â ÷èñëî äâåíàäöàòè
ëó÷øèõ.
Â ÷åìïèîíàòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëó÷øèå
ôðèäàéâåðû ìèðîâîé
êëàññèôèêàöèè. Íîâîçåëàíäåö
Óèëüÿì
Òðóáðèäæ, ðåêîðäñìåí ìèðà â äèñöèïëèíàõ ñâîáîäíîå ïîãðóæåíèå ñ ïîñòîÿííûì
âåñîì áåç ëàñò (101 ì)
è ñâîáîäíîå ïîãðóæåíèå (121 ì) ïîñëå äèñêâàëèôèêàöèè Ìîë÷àíîâà ñòàë ÷åìïèîíîì
ìèðà ñ ðåçóëüòàòîì
112 ì. Ïîïûòêà îäíîãî
èç ëèäåðîâ ñåçîíà
ôðàíöóçà
Ãèéîìà
Íåðè óñòàíîâèòü ìèðîâîé ðåêîðä – 129 ì
(CWT) îáåðíóëàñü íåóäà÷åé ïî âèíå îðãàíèçàòîðîâ, è ñïîðòñìåí
íå ïðèíÿë ó÷àñòèÿ â
÷åìïèîíàòå.

Алексей Молчанов (слева)
и Евгений Сычёв

Íàïîìíèì, ÷òî â
1976 ãîäó ôðàíöóç
Æàê Ìàéîëü îïóñòèëñÿ
íà êàçàâøóþñÿ ôàíòàñòè÷åñêîé ãëóáèíó 100
ì. Â 2006-ì ýòó îòìåòêó ïåðâûì â Ðîññèè è
ñåäüìûì â ìèðå ïðåîäîëåë Àëåêñåé Ìîë-

÷àíîâ, à Åâãåíèé Ñû÷¸â
â 2014-ì ïîêîðèë ýòó
ãëóáèíó óæå â ÷èñëå
ïî÷òè 50 ñïîðòñìåíîâ â
ìèðå çà ïðîøåäøèå
ñîðîê ëåò.
Подготовил
Виталий СЫЧЁВ,
профессор РГГМУ
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УСТАНОВЛЕН БЮСТ В.А. ПЛАТОНОВА
Завершившийся в конце
августа Х международный
мемориал заслуженного
тренера СССР Вячеслава
Платонова был отмечен не
только церемонией награж
дения победителей и призё
ров – соответственно волей
болистов белгородского
«Белогорья», сборной Бела
руси и питерского «Автомо
билиста» (на финальный матч
потребовалось всего три
партии, а обладатели «брон
зы» обыграли соперников из
столичного МГТУ в четырёх),
но и ещё двумя примечатель
ными событиями.
По окончании турнира в
фойе Академии, носящей
имя выдающегося тренера
современности, в торже
ственной обстановке был

открыт бюст Вячеслава
Алексеевича Платонова.
Именно здесь наш фотокор
респондент Фёдор Кисля
ков запечатлел новых кава
леров общественной награ
ды «Орден Платонова», уч
реждённой в 2007 году, –
заслуженного
тренера
РСФСР и СССР Николая
Анатольевича Беляева (под
его руководством женская
национальная сборная вы
играла «золото» Игр XXII
Олимпиады1980, а мужская
сборная страны – чемпио
нат мира1972), главного
тренера «Белогорья» заслу
женного тренера России
Геннадия Яковлевича Шипу
лина и председателя Санкт
Петербургской и Ленин
градской областной орга

низации общественногосу
дарственного объединения
«Всероссийское физкуль
турноспортивное общество
"Динамо"» генераллейте

нанта Андрея Владимирови
ча Ручьёва, в своё время
возглавлявшего городскую
федерацию волейбола.
Фото Фёдора Кислякова

ПОД КРЫЛОМ «ПРОМКООПЕРАЦИИ»
Окончание.
Начало на 1 й стр.

Особенно печально об этом напоминать в
год 80летия создания ДСО «Спартак»,
прекратившего своё существование в север
ной столице буквально на финише советской
власти. А учреждено оно было Постановле
нием Всесоюзного совета физической куль
туры при ВЦИК СССР 19 апреля 1935 года
«Об организации добровольного физкуль
турного общества «Спартак» в системе Про
мысловой кооперации». Кстати, в 1970м,
мужской волейбольный «Спартак» поменял
своё имя на «Автомобилист» (сейчас он го
товится к очередному старту в высшей лиге
«А» национального первенства). Из
спортивной отечественной элиты «выпал»
прошлогодним летом и мужской баскетболь
ный «Спартак» (правда, затем, спешно за
регистрированный новый БК «Спартак» на
чал своё восхождение наверх с городского
чемпионата и заявился для участия в супер
лиге «Б» национального первенства, заме
тим, с весьма туманными перспективами).
Тем не менее, юбилей популярного
спортобщества «Спартак» (в 1991 году оно
возродилось как Международное ФСО и его
организации функционируют сейчас в 56 ре
гионах России, а также в Беларуси, Казах
стане, Азербайджане, Киргизии, на Украи
не) подтолкнул руководителей «Автомоби
листа» и баскетбольного «Спартака» к мыс
ли вспомнить памятную дату в истории сво
их клубов. Волейбольный коллектив во вре
мя состоявшегося в конце августа Х между
народного мемориала заслуженного тренера
СССР В.А. Платонова отметил своё торже
ство награждением большой группы ветера
нов клуба и действующих игроков и сотруд
ников памятными подарками и сувенирами.
А 1 октября своё мероприятие в виде «Мат
ча легенд» на «СИБУР арене» проводит и

БК «Спартак». Но по большому счёту, если
разобраться, история обоих клубов пусть не
намного, но длиннее, ведь в 1935 году дей
ствительно спартаковскими стали именовать
ся уже существовавшие спортивные коллек
тивы. Поэтому юбилейные мероприятия в во
лейбольном «Автомобилисте», между про
чим, трижды поменявшего своё название, и
баскетбольном «Спартаке» в лучшем случае
могут посвящаться 80летию присвоения
клубам имени «Спартак».
При этом нельзя не учитывать такого фак
та, что ни в веке прошлом, ни в нынешнем
никто не задумывался об истоках наших по
пулярных в ручных играх клубов и не отме
чал никакие их юбилеи. За исключением того,
что лишь в 2010 году прессслужба баскет
больного коллектива напомнила спортивной
общественности о грядущем 75летии назва
ния «Спартак».
Прародителем же как самого спортивного
общества «Спартак», так и его команд, яви
лась Промысловая кооперация, организован
ная в нашей стране Декретом ВЦИК и СНК
в июле 1921 года и просуществовавшая чуть
более 30 лет. Первые же клубы по баскет
болу и волейболу, хотя и возникшие доволь
но поздно – в начале тридцатых годов про
шлого столетия, – вполне естественно носи
ли имя «Промкооперация». И тому есть пе
чатные подтверждения.
Первое упоминание о баскетбольном клу
бе с таким названием, подчеркнём особо, по
явилось 84 года назад в журнале «Спартак»
(№ 1112 от 28 февраля 1931 г.). Вот дос
ловный текст заметки «Баскетбол в Ленин
граде»: «Если не задержит внутрисоюзный
розыгрыш, первенство ЛОСПС и Ленин
града намечено начать 5 марта. По предви
денным прикидкам в календаре примут уча
стие до 25 профсоюзных коллективов, «Ди
намо», «ПРОМКООПЕРАЦИЯ» (выде

лено авт.), Военвед и 3 коллектива от ву
зов. Все коллективы предложено разбить на
группы по 6 в каждой. Игры будут прово
диться в 2 круга. Зачёт по 5 командам (3
мужским и 2 женским)».
Но стартовало баскетбольное первенство
на невских берегах в том, 1931м, с задерж
кой на месяц. В номере 19 от 5 апреля жур
нал «Спартак» писал: «Наконецто закон
чилось затянувшееся первенство союза ме
таллистов, и секция ЛОСПС смогла присту
пить к началу общегородского розыгрыша…
Для участия в розыгрыше заявилось 25 кол
лективов, разбитых на 4 группы… Во 2й
группе – фабрика им. Анисимова, Метал
лический завод им. Сталина, завод «Боль
шевик», «ПРОМКООПЕРАЦИЯ», ти
пография «Глобус», фабрика «Скороход»,
завод им. К. Маркса».
В последующих номерах издания даются
краткие комментарии о начавшемся розыг
рыше и приводятся результаты сыгранных
матчей. Мужские команды клубадебютан
та на заре своего становления, отметим, ог
раничивались довольно скромными резуль
татами, причём вторая и третья команды по
беждали чаще, чем первая. Но со временем
коллектив набирался опыта и становился бо
еспособной, как говорится, единицей и заво
ёвывал авторитет на баскетбольной арене.
В самый раз сослаться на газету «Пеналь
ти» (№ 11/266, сентябрь 2010 года) и при
вести цитату из материала «Это гордое имя
– "Спартак"» известного журналиста Ста
нислава Таратынова, который всерьёз зани
мается историей БК «Спартак» и утвержда
ет, что ленинградские баскетбольные коман
ды промкооперации добивались серьёзных
успехов ещё до появления популярного
спортивного общества: «В 1934 году среди
коллективов, объединённых через год под
флагом «Спартака», в Минске впервые про
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АЛЕКСЕЙ БУРЧИК – ПРЕЗИДЕНТ ФБП
На состоявшейся 16 сентября в
горспорткомитете отчётно выбор
ной конференции Федерации бас
кетбола Санкт Петербурга новым
президентом ФБП избран советник
губернатора, мастер спорта СССР
Алексей Петрович Бурчик.
В состав Совета ФБП вошли заведую
щий кафедрой спортигр НГУ им. П.Ф.
Лесгафта Б. Лосин, профессор ЛТУ им.
С.М. Кирова Н. Курова, бывшие спарта
ковцы – олимпийский призёр А. Макеев,
неоднократный чемпион мира и Европы
среди ветеранов А. Угрюмов и В. Диев,
руководители двух любительских объе
динений – В. Кулешов (Ассоциация ве
теранов баскетбола) и А. Гуслецов (Нев
ская лига), директор колледжа олимпий
ского резерва № 1 М. Гусаков, директор
СДЮСШОР «Купчинский олимп» В. Семё
нов, специалист городского Центра под
готовки сборных команд Санкт Петер
бурга О. Вдовин.

шло всесоюзное первенство. В прежние вре
мена в ходу, в том числе и в прессе, было имен
но слово «первенство», чемпионатами подоб
ные состязания стали именовать гораздо поз
же. И у мужчин, и у женщин победили ко
манды Ленинграда. Отметим, что мужская ко
манда города на Неве стала сильнейшей во все
союзном первенстве «Спартака» и год спус
тя. А возвращаясь к доспартаковскому пери
оду, стоит обратить внимание на матч, состо
явшийся 13 апреля 1935го, в котором ленин
градцы подтвердили хороший уровень своей
игры. Мужская команда промкооперации
одержала уверенную победу со счётом 30:19 в
домашней товарищеской встрече с участником
первенства СССР – командой Ростована
Дону (до 1937 г. в чемпионатах страны при
нимали участие сборные городов). Состав ко
манды в том матче бал таким: Миколайтис,
Петушков, Коровичев, Мясников и Свищов».
Стоит добавить, что, несмотря на всётаки
скудность газетных публикаций начала трид
цатых годов о баскетболе, в них мало упоми
нается фамилий игроков и ничего не говорит
ся о тренерах и руководителях (представите
лях) команд. Зато можно сказать, что в со
став сборной Ленинграда входил игрок
«Промкооперации» Павел Осипов – чемпи
он СССР 1934 года, а семью годами ранее
чемпионом РСФСР становился будущий
промкооператовец Коровичев.
Мужская волейбольная команда «ПРОМ
КООПЕРАЦИЯ» впервые заявила о себе в
самом начале 1934 года (спустя трёхлетие пос
ле появления баскетбольного клуба), когда, по
информации уже газеты «Спартак» (№ 2 от
9 января), взяла верх в первой партии (15:10)
хотя и проигранного в итоге матча со сборной
профсоюзов Ленинграда в больших соревно
ваниях на поле завода «Красная заря». А пер
вая её победа, как писало единственное в то
время ленинградское спортивное издание, слу
чилась в середине октября того же года на
старте городского осеннего розыгрыша – в

Четыре питерские команды были представ
лены на чемпионате мира среди ветеранов
в американском городе Орландо. И все они
вернулись домой с наградами: «Таурас Фе
никс» завоевал «золото» в возрастной кате
гории 35+, а «Интервуд» (45+), «Невские ветераны 70»
и «Ветераны 75» стали серебряными призёрами.

трёх сетах был повержен «Рабис» (15:8,
10:15, 15:9). Примечательно, что в составе
волейбольной «Промкооперации» выступал
упоминавшийся выше Владимир Миколай
тис, входивший несколько лет в сборную го
рода, защищавший цвета волейбольного
«Спартака» на всесоюзной арене (жаль, что
в силу трагических обстоятельств он не ока
зался в составе первого клубного чемпиона
СССР). Кстати, он и его партнёры по
«Промкооперации» уже с мая 1935 года
стали именоваться спартаковцами (заме
тим, почти на четыре месяца раньше, чем
баскетболисты), защищая честь спортобще
ства в летнем городском розыгрыше. А ле
том в коллектив влился приехавший из
Харькова Алексей Барышников, на кото
рого были возложены функции играющего
тренера. Именно он уже осенью привлёк к
играм мужских команд талантливую моло
дёжь в лице Анатолия Эйнгорна, Алексан
дра Щербина, Виктора Якшевича, а по
зднее Петра Арешева и Илью Филанов
ского, а также опытного Михаила Балазов
ского, вместе с которыми в 1938 году вы
играл титул первого клубного чемпиона
СССР, подтвердив его и в 1939м.
Таким образом, наш экскурс в прошлое
позволяет с уверенностью сказать, что в
2016 году БК «Спартак» может праздно
вать свой уже 85летний юбилей, а «Авто
мобилист», продолжающий традиции во
лейбольного «Спартака», вправе отметить
свой 82й день рождения.
В равной мере это относится и к женской
волейбольной «Ленинградке», подхватив
шей спартаковскую эстафету от команды
ТТУ (под таким названием существовала
с 1977 по 2003 год). А вот трижды воз
рождавшийся женский баскетбольный
«Спартак», видимо, безвозвратно канул в
Лету.
Анатолий РОГАТКИН

ПРИМЕЧА
ТЕЛЬНО, что ус
пех двух первых
коллективов свя
зан с именем мас
тера спорта СССР
Вадима Додеуса,
отметившего в
июне своё 50ле
тие. «ТаурасФе
никс» он привёл к
чемпионству в ка
честве тренера (в
составе играли
Александр Галь
цевБезюк, Денис
Калабеков,Артём
Кузякин, Павел
Морозенко, Игорь
Заманский, Пётр
Самойленко, Ни
кита Моргунов и
Евгений Усаков –
на снимке с сайта
БК «Красный Ок
тябрь»).

СЛЕТАЛИ В США
ЗА МЕДАЛЯМИ
Зато в «Интервуде» он выступил в роли
играющего тренера, где вместе с ним титу
ла вицечемпионов мира удостоились Сер
гей Иванов, Халит Вагапов, Василий Кула
ков, Александр Калинин, Алексей Угрюмов,
Олег Храмушин, Владлен Райский, Максим
Суслопаров, Дмитрий Акимов и примкнув
ший к славе «Интервуда» американец из ко
манды USA South .
Порадуемся также за менеджера «Интер
вуда» мастера спорта Валерию Шолохову,
которая в составе новосибирского «Динамо»
стала чемпионкой мира в категории 50+.
О выступлении самых старших по возрас"
ту ветеранских дружин рассказал руководи"
тель питерской делегации Марк Смирнов:

«Лучший результат за всё время участия
на международной арене показала команда
«Невские ветераны70»). Заняв первое ме
сто в групповом турнире, где самым слож
ным выдался матч с бразильцами (наши
земляки по ходу встречи проигрывали 17
очков, а в итоге победили со счётом 47:40),
петербуржцы в финале вышли на команду
США, в составе которой было три челове
ка, ранее выступавшие в НБА. Результат, ес
тественно, оказался не в пользу петербурж
цев, но и второе место в такой серьёзной ком
пании (представители девяти стран со всего
мира участвовали в этой возрастной катего
рии) очень почётно. Особо хочется отметить
роль тренера В. Шамиса и игроков команды
Д. Соболева, В. Костарева, А. Лапшина, Г.
Михайлова, В. Ахременко.
Команде «Ветераны75» в предваритель
ных играх надо было занимать как минимум
второе место, чтобы сохранить шансы на уча
стие в финальной встрече. Эта задача была
выполнена (несмотря на проигрыш хозяевам
турнира), благодаря победам в решающих
групповых и полуфинальных встречах над
соперниками из Бразилии (32:30 и 49:29). В
финале петербуржцы вновь вышли на ко
манду США. Результат – 42:27 в пользу аме
риканцев. Лучшими игроками в нашей ко
манды были Р. Уразманов и В. Заглядимов.
Умело руководили действиями команды
тренеры Г. Михайлов и В. Шамис».
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Отечественный баскетбол, как изве
стно, зародился на берегах Невы, в клу
бе «Маяк», в 1906 году. С участием чле
нов этого попупярного в начале прошло
го столетия спортивного объединения, в
котором выделялся Степан Васильевич
Васильев (его по праву называли «де
душкой» русского баскетбола) состоя
лись первые в стране игры.
А вот интересно, кто были первыми
судьями баскетбольных матчей?

6я стр.
мир Шамис. Всего во
времена Советского
Союза 53 судьям было
присвоена всесоюзная
категория».
Добавим, что в годы
советской власти го
родская коллегия судей
насчитывала в своём
составе 120 человек, к
концу минувшего века

РАЗМЕНЯЛИ «БРОНЗУ»
НА «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»

К 90"летию ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

ПЕРВЫМИ АРБИТРАМИ БЫЛИ...
КАПИТАНЫ ИГРАЮЩИХ КОМАНД
В своё время этим во
просом серьёзно зани
мался судья всесоюз
ной категории Ю.И.
Кузнецов (1929 –
2009), большой пропа
гандист игры с оранже
вым мячом, коммента
тор баскетбольных со
ревнований, возглав
лявший городскую кол
легию судей.
«На первых порах
игры обслуживали ка
питаны команд, потом
судья выбирался по
договорённости между
коллективами, – писал
Юрий Иванович в ма
териале «75 лет судей
ских дел» («Петербург
спортивный и турист
ский», 10.10.2000 г.). –
Время летело быстро.
Баскетбол всё больше и
больше людей втягивал
в свою орбиту. Состяза
ния проводились даже
в парках и садах. Пра
вила тех времён значи
тельно отличались от
нынешних. Несколько
проще стало, когда в
феврале 1921 года была
создана баскетбольная
лига, которой руково
дил Владимир Юрген
сон, а секретарём был
Борис Пржевалинский,
который, как мы теперь
говорим, производил
назначения на игры.
Количество матчей в
городе увеличивалось и
требовалось объеди
нить судей в организа
цию, которая и прово
дила соревнования на
невских берегах.
25 октября 1925 года
решением губернского
совета
физической
культуры была создана
городская коллегия су
дей по баскетболу. Их
(судей) было не так уже

1961 год, Нальчик. Судья междуна
родной категории В.Н. Разживин (в цент
ре), судьи всесоюзной категории А.Н.
Дмитриев (крайний слева) и В.Н. Семёнов.
Фото из архива А.Н. Дмитриева

и много – всего 15 чело
век. Председателем
стал Борис Пржевалин
ский, а секретарём Са
муил Гольдштейн.
Коллегия судей рос
ла и крепла. Появились
первые судьи всесоюз
ной категории – Геор
гий Коликов и Влади
мир Семёнов. Ленин
градская коллегия су
дей стала одной из луч
ших в Советском Со
юзе. В разные годы ею
успешно руководили
Анатолий Дмитриев,
Пётр Томашевич, Ми
хаил Крутиков, Геор
гий Ульяшенко.
В 1951 году Борис
Кондратов стал первым
питерским судьёй меж
дународной категории.
Через 6 лет это звание
было присвоено Семё
ну Афанасьеву и Вик
тору Разживину. За
канчивала судейство
старая гвардия и на
смену ей приходила но
вая когорта баскет
больных арбитров, хо
рошо зарекомендовав
шая себя на всесоюзной
арене: Юрий Аполонов,
Геннадий Бари, Алек
сандр Граник, Влади
мир Черномазов, Ма
рина Садикова, Влади

в КБА было 70 энтузи
астов, в том числе два
арбитра ФИБА (Игорь
Деменков и Александр
Шимко), два комиссара
ФИБА (Юрий Аполо
нов и Владимир Ша
мис), почётный арбитр
международной кате
гории (Александр Ла
зарев), арбитр между
народной категории
(Александр Валуйкин).
15 арбитров носили
звание судьи всесоюз
ной категории, 13 – рес
публиканской.
Что касается россий
ского периода Колле
гии баскетбольных ар
битров Петербурга, то
сейчас в ней работают
два судьи ФИБА (Ан
тон Махлин, назначен
ный весной этого года
руководителем КБА
РФБ, и Илья Путенко),
десятки судей всесоюз
ной и всероссийской ка
тегорий. Как большой
позитивный момент,
можно отметить, что в
2002 году при городской
коллегии судей была со
здана группа компью
терной статистики и ин
формационной поддер
жки во главе с Витали
ем Сычёвым.
Василий БАРИНОВ

Счастливым и гостеприимным для юношей
2000 года рождения оказался Краснодар, где
сборная Петербурга под руководством Олега Ан
ципетрова, Сергея Гришаева и заслуженного тре
нера РСФСР Анатолия Штейнбока стала победи
тельницей VII Спартакиады учащихся России. При
чём наши ребята не проиграли ни одного матча: в
групповом турнире были повержены команды
Красноярского и Приморского краёв, Волгоград
ской и Московской областей и Крыма, в полуфи
нале – Москвы (84:49), а в финале – хозяева со
ревнований из Краснодарского края (66:57).
Вот состав чемпионов (ранее подобный успех
на Всесоюзной спартакиаде школьников датиро
вался… 1967 годом): Михаил Акулов, Тимур Ва
гапов, Андрей Саврасов и Константин Шевчук (все
– Адмиралтейская спортшкола), Иван Добрынин,
Евгений Маколкин, Михаил Храбрых и Александр
Шашков (колледж олимпийского резерва № 1),
Василий Посредников и Александр Синельников
(оба – СДЮСШОР Центрального района) и Васи
лий Бердников (Калининская спортшкола), Кирилл
Шилин («Купчинский олимп»).
Юным чемпионам было приятно получить на
грады из рук игрока НБА Тимофея Мозгова, вос
питанника Адмиралтейской спортшколы.
По сравнению с первенством России, прохо
дившим в марте в СлавянскенаКубани того же
Краснодарского края, сборная (тогда её возглав
лял тренерадмиралтеец Олег Акципетров), под
нялась в таблице сразу на две строчки выше, прав
да, тогда состав был несколько слабее.
Улучшила свой результат по сравнению с пер
венством страны и сборная девушек этого же воз
раста, которой руководила заслуженный тренер
РСФСР Кира Тржескал. Правда, ей со своими по
допечными удалось разменять «бронзу» лишь на
спартакиадное «серебро». По словам наставницы,
не удалось привлечь в состав, полностью состоя
щий из воспитанниц Василеостровской спортшко
лы, сильных игроков из других СДЮСШОР. На
пути к чемпионству перед петербурженками вста
ла грозная команда Москвы, обыграв их в группо
вом турнире (71:55) и в финале (71:58).
Напомним, что на предварительном этапе в Ро
стовенаДону наши юные землячки взяли верх над
сверстницами из Приморского края, Крыма,
Свердловской области и дончанками, а в полуфи
нале – над командой Подмосковья (64:59).
Представляем обладательниц серебряных ме
далей: Екатерина Антипова, Арина Казакова, Ма
рия Крамаровская, Екатерина Крылова, Елизавета
Ларина, Кира Пирвиц, Полина Серебрякова, Анна
Слепченкова, Дарья Старикова, Полина Фёдоро
ва, Анастасия Филимонова, Мария Харланова.
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ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ…
И НЕ ТОЛЬКО

ОДИНОЧЕСТВО ХАЛКА

Продолжение. Начало на 1 й стр.

Разве в истории нашего футбола не
было подобных игроков? Бобров, Стрель
цов, Турянчик, поближе: Хурцилава, Лов
чев, Данилов, Желудков… Всех сразу и не
упомнишь, а надо бы назвать всех.
Комментатор? Жаль. что не Орлов.
Геннадий Сергеевич попал в больницу,
прооперирован в связи с аппендицитом,
и чувствует себя хорошо. Желаем ему
скорейшего выздоровления.
Г. М.: Мы с тобой говорили о непростой
ситуации в нашей команде, в связи с кад
ровыми решениями в межсезонный пери
од. Неужели команде Питера не под силу
возвращение на уровень игры сезона про
шедшего? Состав почти не изменился.
А. Д.: Вот именно, «почти». Из орга
низма команды удалены её важнейшие
психологические скрепы, разрушена,

психологическая устойчивость игроков,
в связи со странной позицией тренера, его
сетованиями на лимит на иностранцев в
команде, что не могло не сказаться на
игре «Зенита». Это отмечают и те ком
ментаторы, которых мы отнесли к про
фессионалам. Что ни говори, а Халк в от
сутствие удалённых из команды Тимощу
ка и Кержакова, Аршавина и Рондона
одинок. Хорошо, что есть Мигель Данни,
но лучшую форму он ещё не набрал. Чи
тать игру, мыслить на поле, играть по
чемпионски – некому. Хотя на поле – все
чемпионы! Прибавь к сказанному состо
яние Лодыгина. Ему необходим отдых,
если отдыхом можно назвать скамейку
запасных со стопроцентной готовностью
встать в ворота. Или уж совсем фантас
тичный вариант: дать ему возможность
выйти на поле на любую позицию… Лав

КАЛЕНДАРЬ ИГР БК «ЗЕНИТ» в сезоне2015/2016
Чемпионат Единой лиги ВТБ. ОКТЯБРЬ. 3го: Енисей
Красноярск – Зенит. 7го: Зенит – Красный Октябрь Вол"
гоград. 11го: Зенит – ВЭФ Рига, Латвия. 18го: Цмоки
Минск Беларусь – Зенит. НОЯБРЬ. 8го: Зенит – Автодор
Саратов. 14го: Нилан Байзонс Хельсинки, Финляндия – Зе
нит. 22го: Зенит – Вита Тбилиси, Грузия. 29го: ЦСКА Мос"
ква – Зенит. ДЕКАБРЬ. 13го: Нижний Новгород – Зенит.
ЯНВАРЬ 2016 года. 3го: ЛокомотивКубань Краснодар – Зе
нит. 10го: УНИКС Казань – Зенит. 17го: Зенит – Енисей.
23го: Красный Октябрь – Зенит. 31го: ВЭФ – Зенит. ФЕВ
РАЛЬ. 18го: Зенит – Химки. 21го: Зенит – Астана Астана,
Казахстан. 28го: Автодор – Зенит.МАРТ. 6го: Зенит – Ни
лан Байзонс. 10го: Зенит – Нимбурк Прага, Чехия. 13го: Вита
– Зенит. 21го: Зенит – ЦСКА. 24го: Астана – Зенит. 28го:
Химки – Зенит. АПРЕЛЬ. 3го: Зенит – Нижний Новгород. 6
го: Зенит – Калев Крамо Таллин, Эстония. 10го: Нимбурк –
Зенит. 14го: Зенит – ЦмокиМинск. 18го: Зенит – Локомо
тивКубань. 21го: Калев Крамо – Зенит. 24го: Зенит –
УНИКС. Домашние игры – на КСК «СИБУР арена».
Розыгрыш Еврокубка (групповой этап). ОКТЯБРЬ. 14
го: Автодор Россия – Зенит. 21го: Зенит – ПАОК Греция.
28го: Сольноки Олай Венгрия – Зенит. НОЯБРЬ. 4го: Ле
тувос Ритас Литва – Зенит. 11го: Зенит – Бешикташ Тур"
ция. 18го: Зенит – Автодор. 25го: ПАОК – Зенит. ДЕКАБРЬ.
2го: Зенит – Сольноки Олай. 9го: Зенит – Летувос Ритас.
16го: Бешикташ – Зенит.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

Данная позиция
встретилась в одной
из партий гроссмей
стера Бориса Дружи
нина в международ
ном турнире «Плунге
– 2010» в Литве.
Чёрные опрометчи
во напали на белую
шашку. У белых по
явился шанс быстро
завершить игру в
свою пользу.
Ответы (с указанием фамилии и телефона) присылай
те по адресу: 191186, СанктПетербург, Большая Мор
ская ул., 18, СК Госуниверситета технологии и дизайна.

ры немца Нойера не дают ему покоя…
Кроме Халка, отдающего игре все силы,
можно назвать ещё Сашу Анюкова. Ког
да они покидают поле, видно, как эти ре
бята отпахали, себя не щадя, да и сопер
ник их тоже не щадил. Так вот, Халк в
этой игре, равно как и Александр Аню
ков, отдали все силы игре, поэтому не
ктото зависит от игры Халка, а эффек
тивность действий такого мастера зави
сит от уровня футбола, профессионализ
ма, самоотдачи партнёров. Их способно
сти выполнять свои обязанности не
только согласно условиям контракта.
Такие игроки в «Зените» есть. Данни –
этот стратег, непредсказуемый для со
перников, ещё не обрёл оптимальную
форму. В принципе за игру с «Валенси
ей» упрекнуть некого. Можно понять и
объяснить даже ошибки Юрия Лодыги
на. И не только в этой игре. Повторюсь,
его ошибки вызваны его физичес
кой и психологической усталостью.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
1 октября. «МАТЧ ЛЕГЕНД «СПАРТАКА». КСК «СИБУР арена» (Футболь
ная аллея, 8), в 19 (вход свободный).

ГАНДБОЛ
7 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (суперлига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФ
ТАНЕВА» – «КАУСТИК» (Волгоград). 14 октября. «УНИВЕРСИТ ЛЕСГАФ
ТАНЕВА» – «ЛОКОМОТИВПОЛЁТ» (Челябинск). СДЮСШОР Кировско
го района (ул. З. Портновой, 21/4), в 19.15.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
27 сентября. ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ2015».
Дворцовая пл., в 12.

ФУТБОЛ
27 сентября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (второй дивизион, Запад). «ДИ
НАМО СПб» – «ДОЛГОПРУДНЫЙ» (Московская обл.). МСА «Петров
ский» (Петровский остров, 2г), в 16. 5 октября. «ДИНАМО СПб» –
«ВОЛГА» (Тверь). 17 октября. «ДИНАМО СПб» – «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(Иваново). 26 октября. «ДИНАМО СПб» – «ТОРПЕДО» (Владимир).
29 сентября. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА (групповой турнир). «Зенит» –
«ГЕНТ» (Бельгия). Стадион «Петровский», в 21.45.
3 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕНИТ» – «РОС
ТОВ» (РостовнаДону), в 17. 23 октября. «ЗЕНИТ» – «АНЖИ», в 17.
4 октября. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ЗЕНИТ2» – «СИБИРЬ» (Новосибирск).
«ТОСНО» – «СОКОЛ» (Саратов). 15 октября. «ЗЕНИТ2» – КАМАЗ (На
бережные Челны). «ТОСНО» – «СИБИРЬ». 25 октября. «ТОСНО» – КА
МАЗ. 26 октября. «ЗЕНИТ2» – «ФАКЕЛ» (Воронеж). МСА «Петровский.

ХОККЕЙ
29 сентября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «ДИНАМО» (Рига). Ледовый
дворец (пр. Пятилеток, 1), в 19.
2 3 октября. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. «ДИНАМО СПб» – ХК «РИГА». СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18). 6 7 октября. «ДИНАМО СПб»
– «ДИНАМОРАУБИЧИ» (Минск). Тел. 350 7869.
7 8 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖХК «ДИНАМО СПб» – «АГИ
ДЕЛЬ» (Уфа). 11 12 октября. ЖХК «ДИНАМО СПб» – СКИФ (Нижего
родская обл.). ЦФКиСЗ Василеостровского района (Малый пр., 66).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
26 27 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «МЕТРОСТ
РОЙ» – «КРЫЛАТСКОЕ» (Москва). Стадион УОР2 (ул. Коммуны, 39), в 13.

ШАШКИ РУССКИЕ
3 10 октября. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Гостиница «Азимут Отель СанктПе
тербург» (Лермонтовский пр., 43/1), в 10, 3го – в 15.
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Г. М.: После игры с «Крыльями Со
ветов» о психологическом состоянии
команды заговорил и сам невольный «тво
рец» этого состояния – Андре Виллаш
Боаш. На 34й минуте главный тренер пе
тербургского клуба был удалён со скамей
ки запасных за агрессивное поведение в от
ношении резервного судьи.
А. Д.: Разумеется, тренериностранец,
будь он трижды профессионал, редко ин
тересуется внутренним состоянием игро
ка. Для него важен результат – любой це
ной, важно угадать состав, попасть с заме
нами и т.п. Прагматизм, в первую очередь.
Поэтому так важна роль лидера команды,
того, кто берёт игру на себя. Нынешний
тренер «Зенита» – человек молодой, не
намного старше самого старшего игрока,
поэтому его эмоциональные срывы не мо
гут не сказаться на микроклимате в коман
де, на том, что происходит после игры, в
перерыве в раздевалке, вне футбольного

ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ…
И НЕ ТОЛЬКО

ФУТБОЛ
КАЛЕНДАРЬ ИГР
чемпионата России
Премьер лига, 10 11 е туры

ОДИНОЧЕСТВО ХАЛКА

поля. И профессионалам ничто человечес
кое не чуждо. Хотя профессионализм – это
не только умение приложиться к мячу… Но
и умение контролировать эмоции.
Г. М.: Таков Акинфеев? Вратарь ЦСКА
и сборной России?
А. Д.: Конечно, Игорь Акинфеев устал
не меньше Лодыгина. Напомню, он в боль
шом спорте с 16 лет. Он человек иного скла
да, более устойчив эмоционально, помень
ше допускает ошибок. Кстати, его ошибки,
тоже не в последнюю очередь возникают на
эмоциональной основе. Не случайно он уже
много лет – капитан команды. «Зениту»
нужен второй вратарь, равный по классу.
А Лодыгин должен отдохнуть.
Г. М.: После девяти туров сезона 2015/
2016 , в котором эксперимент «осеньвесна»
продолжается, рискуя стать постоянным,
трудно судить о состоянии команд, претен
дующих на лидерство. Армейцы пока впе
реди с неплохим отрывом, но там тоже не
всё гладко. Достаточно вспомнить встречу
с «Зенитом», в которой чемпион дал претен
денту солидную фору в два мяча, но счёт
ЦСКА удержать не сумел, или не смог?
А. Д.: Вынужденный уход опытных ве
теранов Тимощука, Аршавина, Рондона,
фактически отстранён от игры Кержаков,
– всё это добавило команде неувереннос
ти, ведь эти мастера были способны даже
самим фактом своего появлением на корот
кий отрезок игры решить проблемы. Пере
тасовка состава, игровой колоды, вызван
ные изменением регламента и прочим, ред
ко приводит к успеху. Приход Артёма Дзю
бы важен. Казалось бы после марафона по
разным клубам он наконецто обрёл свой
коллектив. Но не надо забывать, что его
успех в сборной обусловлен тем, как и кто
из партнёров играет с ним и на него. В «Зе
ните» его в основном подпитывает Халк и
совсем не часто остальные. Дзюба – не
только «столб», несмотря на свои габари
ты он неплохо технически оснащён, на мно
гое способен и готов пробить по воротам.
Его успех зависит не только от установки
тренера, но и от игры всей команды. Если
это условие не будет выполняться, Артём
разделит судьбу Бухарова. Бегать от
штрафной до штрафной – не его задача.
Кстати заметим, что и Семак, и Зырянов, и
Тимощук, и опять же Халк поддерживали

Бухарова, в отличии от недружественного
подтрунивания, бестактных реплик некото
рых коллег, услужливо подхватываемых
некоторыми журналистами и комментато
рами. Есть неопровержимые постулаты,
среди которых, не раз упоминаемый в на
ших диалогах: все за одного – один за всех!
То, что ЦСКА не удержал счёт – дело слу
чая, а «Зенит» всё же сумел собраться в той
непростой игре.
Г. М.: В ЦСКА о «муссадумбиявагнер
зависимости» не говорили и не говорят. Эта
команда много лет демонстрирует стабиль
ность и некую преемственность, хотя не
всегда демонстрирует зрелищный футбол.
Но в целях усиления командной игры ар
мейцы ищут и возвращают, казалось забы
тых игроков, так было и с Мусой и Дум
бия. Хотя игра с «Вольсфбургом» остави
ла тяжёлое впечатление.
А. Д.: Буду изрекать прописные истины.
При всех разностях характеров, амбиций,
кондиций помочь проявить себя другому –
это человеческий и спортивный принцип.
С одним нужна жёсткость, другого надо
поощрить добрым словом, профессиональ
ным советом от тренера или более опытно
го игрока. Это сложная психологическая,
но необходимая задача. Она укрепляет
сильного и уверенного и помогает неуве
ренному в себе стать сильным и уверенным.
Надо взять и помочь, если вы умеете и хо
тите этого. И если комуто, прежде всего, и
всегда важен ТОЛЬКО результат, то и в
этом случае не меньше, чем умелый финт,
тактическое мышление, скорость и мет
кость, имеет смысл и значение психологи
ческий настрой и физическая готовность.
Абсолютная уверенность приходит к игро
ку тогда, когда рядом – друзья. По край
ней мере, на поле. Связанные едиными це
лью и обязанностью, чувством долга перед
клубом, командой и зрителями футболис
ты выходят на поле и показывают незабы
ваемый феерический спектакль, настоящий
праздник. Но когда видишь усталое, но сча
стливое лицо Халка, Анюкова, Данни,
Смольникова и их товарищей, аплодирую
щих трибунам, понимаешь как они поче
ловечески нуждаются в поддержке и пони
маении трибун, как их может ранить рав
нодушие или несправедливость.
Фото Фёдора Кислякова

10 й тур
26 сентября
14.00. ЦСКА – Локомотив
16.30. Анжи – Уфа
19.00. Спартак – Зенит
27 сентября
13.30. Крылья Советов – Динамо
16.30. Краснодар – Терек
19.00. Рубин – Урал
28 сентября
16.30. Амкар – Мордовия
19.00. Ростов – Кубань
11 й тур
2 октября
17.00. Урал – Крылья Советов
3 октября
14.30. Мордовия – Спартак
17.00. Зенит – Ростов
19.30. Кубань – Анжи
4 октября
13.30. Динамо – ЦСКА
16.00. Уфа – Краснодар
18.30. Терек – Рубин
19.00. Локомотив – Амкар
12 й тур
16 октября
19.00. Кубань – Зенит
17 октября
14.00. ЦСКА – Урал
16.30. Амкар – Динамо
19.00. Рубин – Уфа
18 октября
13.30. Спартак – Локомотив
16.00. Крылья Советов – Терек
18.30. Анжи – Краснодар
19 октября
19.00. Ростов – Мордовия
13 й тур
23 октября
17.00. Уфа – Крылья Советов
24 октября
14.30. Мордовия – Кубань
17.00. Зенит – Анжи
25 октября
13.30. Динамо – Спартак
16.30. Краснодар – Рубин
19.00. Терек – ЦСКА
26 октября
17.00. Урал – Амкар
19.30. Локомотив – Ростов
Время начала – московское.

