К 70летию А.М. САПРЫКИНА

ЖИЗНЬ ПЕРВЫМ ТЕМПОМ
Репродукция с картины художника В. Базунова

28 июля 70й день рождения отме
тит один из самых волейбольных лю
дей не только Петербурга, но и всего
СевероЗапада России – заслужен
ный мастер спорта СССР, заслужен
ный работник физической культуры
РФ, судья всесоюзной категории, ин
спектор ВФВ Александр Михайлович
Сапрыкин – бронзовый олимпийский
призёр, обладатель Кубка мира,
вицечемпион планеты, чемпион Ев
ропы и Всемирной универсиады,
многократный призёр чемпионатов
страны в составе «Автомобилиста».
Предлагаем вашему вниманию от
рывок из готовящейся к печати книги
В. Фёдорова «Жизнь первым темпом»
о знаменитом спортсмене, чья обще
ственная деятельность продолжает
ся на постах президента СевероЗа
падной волейбольной ассоциации,
вицепрезидента городской федера
ции, члена президиума Всероссий
ской федерации волейбола, Совета
пляжного волейбола ВФВ.

СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА НЕВСКОГО КРАЯ
penalty09@mail.ru
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ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ПОДОПЕЧНЫЙ ГИНЕРА?
Когда на первую
свою тренировку со
сборной России по
футболу Леонид
Слуцкий, получив
высокое разрешение оста
ваться в клубе «лыжебеж
цев» (ЦСКА) вдруг
явился в майке с портре

том испанского ху
дожникасюрреалис
та Сальвадора Дали,
уже тогда нельзя
было не насторо
житься – к чему бы это?
Уж не хочет ли он приви
вать нашей отечественной,
фактически русской ко

манде сюрреалистические
приёмы, где первостепен
ное значение имеют галлю
цинации, сновидения и все
возможные бредовые речи?
И не означают ли его прит
ча во языцех раскачивания
на тренерской скамейке не
просто физиологическое
состояние тревоги, а некий
масонский знак – ведь ис
панец долго жил во Фран
ции, хозяйке ЕВРО2016,
и наверняка интересовался
этим загадочным во всех
отношениях тайным дви
жением? В сборной же на
шей играют почти одни
русские парни...
Как бы то ни было, на
значение Слуцкого в сбор
ную состоялось – и состоя
лось под восторженный хор
его сторонников из средств
массовой информации.
Продолжение
на 7й стр.

ИСТИННЫЕ знатоки и любители
волейбола, которые ценили не только
результат, но и остроумие, выдумку,
интригу, элегантность, никогда не за
будут страстную, вдохновенную игру
блестящей линии нападения: Алексан
дра Сапрыкина – Вячеслава Зайцева –
Александра Визжачёва.
Сапрыкин был игроком первого тем
па, за которым строились комбинации:
«крест», «волна», «зона» и другие. У
«адских водителей» (так в народе назы
вали волейболистов «Автомобилиста»
– ред.) было наиграно множество ост
роумных комбинаций, и соперникам не
легко было разобраться в их каскадах.
Сапрыкин шёл первым темпом, Виз
жачёв – вторым. Игроком Визжачёв
был разносторонним. Грамотный, тех
ничный, универсальный игрок. Лидер
по натуре Александр Визжачёв был ка
питаном «Автомобилиста».
Нападающий Александр Сапрыкин
и связующий Вячеслав Зайцев пони
мали друг друга без слов. Именно они
придумали особый язык мимики и же
стов, которым сейчас пользуются во
лейболисты во всём мире. Так как Зай
цев недостаточно хорошо слышал,
Сапрыкину приходилось ему доволь
но громко кричать название комбина
ции, допустим, «крест» или «взлёт».
Соперники это тоже слышали и при
нимали меры. Поэтому «адские води
тели» стали изъясняться при помощи
мимики и жестикуляции., показывая
друг другу, какой будет следующая
комбинация.
Вячеслав Зайцев – один из лучших в
мире связующих. Ростом чуть ниже
Сапрыкина, солидный, флегматичный.
Но в игре вальяжный, медлительный
Зайцев преображался, становился азар
тным, взрывным разыгрывающим. У
Славы был врождённый ритм, умение
видеть всю площадку, читать игру, де
лать мягкие передачи в любом направ
лении и на любые расстояния. Сапры
кину игралось с Зайцевым комфортно.
Окончание на 3й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
С 90летием мастера
спорта СССР Павла
Семёновича Казан
кова – участника Игр
XV Олимпиады1952
по спортивной ходь
бе, длительное вре
мя преподававшего в
ЛКИ/ГМУ.
С 80летием доцента
кафедры футбола
НГУ им. П.Ф. Лес
гафта Владимира
Аркадьевича Алова
– кандидата педаго
гических наук, судью
всесоюзной катего
рии; и мастера спор
та СССР междуна
родного класса Фё
дора Николаевича
Житенёва – победи
теля и призёра всесо
юзных чемпионатов
по альпинизму, рабо
тавшего в НИИ физи
ки СанктПетербург
ского университета.
С 75летием заслу
женного мастера
спорта АйноЭлизу
Хансовну Милодан
(Паюсалу) – трёх
кратную чемпионку
Европы, многократ
ную победительницу
чемпионатов Совет
ского Союза и III
Спартакиады наро
дов СССР по акаде
мической гребле,
преподававшую в
Политехническом
университете; масте
ра спорта СССР Вя
чеслава Анатольеви
ча Бакурова – побе
дителя и призёра
чемпионатов СССР
по альпинизму, осно
вателя и тренера клу
ба «Технолог» ЛТИ
им. Ленсовета.
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2я стр.

ДВОРЦОВАЯ В ОЛИМПИЙСКИХ ЦВЕТАХ

3 июля на главной площади северной столицы России
в связи со славными датами в истории международного
спортивного движения чествовали и всячески одарили по
бедителей, призёров и участников Игр летних и зимних
Олимпиад шестидесятилетней и сорокалетней давности.
Подавляющее большинство среди приглашённых гостей
составляли воспитанники профсоюзного спорта.
Чемпион Мельбурна1956
гребецканоист Павел Харин,
вицечемпионка лёгкоатлетка
Галина Зыбина, бронзовый ме
далист ватерполист Борис
Маркаров… Обладательница
«золота» в олимпийском Инсб
руке1976 лыжница Нина Бал
дычева… Покорившие верх
нюю ступень пьедестала почё
та в Монреале1976 бегунья
Татьяна Казанкина, причём со
вершившая двойное восхожде
ние, толкательница ядра На
дежда Чижова, гребцыакаде
мисты Александр Клепиков,
Александр Сема и их другдина
мовец Владимир Ешинов, удо
стоенные «серебра» в далёком
канадском городе гребчихи Га
лина Ермолаева и Анна Крыло
ва, её супруг пловец Андрей
Крылов, барьеристка Татьяна

Анисимова, волейболисты Вла
димир Дорохов и Александр Ер
милов… Сколько славных имён.
Все эти мастера по праву заслу
жили бурные аплодисменты
зрителей, в числе которых боль
шинство составили участники
финишировавшего на Дворцо
вой 27го международного ма
рафона «ЭРГО Белые ночи».
Оба эти мероприятия яви
лись в очередной раз «изюмин
кой» Всероссийского олимпий
ского дня. Отрадно, что в двух
забегах – на 42 км 195 м и 10
км – финишировали 7320 уча
стников из разных регионов
России и зарубежных стран.
Главные призы завоевали гос
ти: в классическом марафоне
тольяттинцы Юрий Чечун
(2:20.28) и Надежда Лещин
ская (2:39.57), а на «короткой»

ДЕВИЗ СЛЁТА – «ЛЕТО! СОЛНЦЕ! МОРЕ! ПЛЯЖ!»
В первую июльскую субботу в Сосновом Бору, в районе посёлка Липо
во, в рамках Фестиваля физической культуры и спорта производственных
коллективов Ленинградской области, финал которого состоится 24 сентяб
ря 2016 года в этом же городе, на спортивном комплексе «Энергетик», про
шёл туристский слёт производственных коллективов.
Поболеть за своих коллег пришло ог водная эстафета на катамаранах, а в лесном
ромное количество зрителей, чему способ массиве у пляжа организаторы провели со
ствовала невероятно жаркая солнечная по ревнования по спортивному ориентирова
года. А посмотреть горожанам, действи нию и определили лучших на туристской
тельно, было на что, причём, не вставая с полосе препятствий. Не обошлось и без
пляжного полотенца.
творческого конкурса приветствий, тема ко
Спортсмены соревновались в пляжном торого вполне соответствовала обстоятель
волейболе, футболе, теннисе. Прошли так ствам: «Лето! Солнце! Море! Пляж!».
полюбившиеся сосновоборским туристам
В итоге ройку призёров составили ко
игры в «водный мяч». Участники слёта со манды НИТИ им. Александрова, Ленинг
стязались в стрельбе из лазерного пистоле радской АЭС и концерна «ТИТАН2».
та. В акватории Финского залива состоялась
Соб. инф.

дистанции – саратовец Олег
Григорьев (31.21) и москвичка
Ольга Тарантинова (36.04).
Лучшими из петербуржцев в
марафоне были занявшие со
ответственно четвёртоешес
тое места Александр Павленин
(2:27.33), лауреат «Белых но
чей2015» Михаил Быков
(2:27.54) и Владимир Понома
рёв (2:29.39)), а у женщин Ма
рия Бабич и Анастасия Пульки
на, финишировавшие среди
женщин соответственно на
седьмом (2:53.17) и восьмом
метах (2:53.55). Зато на 10ки
лометровке сразу два наших
земляка попали в сильнейшую
тройку: Артур Бурцев, побеж
давший в позапрошлом и про
шлом годах, закончил дистан
цию вторым (31.22), Денис Ва
сильев – третьим (31.37). Сре
ди невских бегуний быстрей
шими были показавшие пятый
и шестой результаты Екатери
на Безгодова (38.00) и Елена
Самарина (39.58).
Текст и фото
Арсения Глазунова

ПИТЕРСПОРТ
БОКС. Пётр Хамуков завоевал олимпийскую путё
вку на Игры2016 в весе до 81 кг, успешно высту
пив на турнире AIBA World Qualification Event в Баку.
Владислав Белодед (НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
52 кг) и Иван Верясов (ГУПТиД, +91 кг) – чемпи
оны Всероссийской универсиады в Белгороде.
Гимнастика спортивная. На Кубке России в
Пензе Лилия Ахаимова победила в вольных упра
женниях, Татьяна Набиева была третьей в опор
ном прыжке.
Гребной спорт. Василий Погребан в составе эки
пажа байдаркичетвёрки завоевал «серебро» чем
пионата Европы в Москве в гонке на 1000 м.
Лыжные гонки. Победителями всероссийских
соревнований на лыжероллерах «Спринт на Двор
цовой» (4 и 6 кругов по 850 м соответственно) ста
ли петербурженка Полина Некрасова и Глеб Ре
тивых из Тюменской области.

3я стр.
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загорелись, поймали кураж, а соперни
ки наоборот дрогнули, растерялись от
такого неожиданного поворота событий.
Короче говоря, «Автомобилист» выиг
рал эту партию со счётом 18:16! Мяч был
весь в крови. Вот так, до последней воз
можности бился за свою команду Алек
сандр Сапрыкин!
После игры он поехал в травмпункт.
Здоровенный врач осмотрел больно
го, и у них состоялся такой разговор:
– Доктор, что у меня?
– Открытый вывих!
– Ну, слава Богу, не перелом!
– А это ещё пострашнее, чем перелом.
Ложитесь на кушетку!
– Зачем?
– Буду гипс ставить.
– Я лучше посижу.
– Ложитесь! У меня не такие, как вы,
в обморок падали!
Александр лёг на кушетку, врач при

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ тройка нападе
ния: Александр Сапрыкин – Вячеслав
Зайцев – Александр Визжачёв напоми
нала трёх знаменитых русских богаты
рей: Илью Муромца – Алешу Попови
ча – Добрыню Никитича.
Александр Сапрыкин, конечно, Илья
Муромец. Оба высокие, могучие, косая
сажень в плечах, умом светлы. Правда,
была и разница существенная. Илья пер
вые свои тридцать лет да ещё три года
просидел недвижно на печи в избе: отня
лись у него руки и ноги богатырские. А в
тридцать три, узнав, что Отечество в
опасности, спрыгнул с печки на пол, да
отправился матушку Русь от ворогов
оборонять. Ну а Александр к 33 годам
уже более десятка лет честь Родины на
волейбольных полях достойно защищал.
У обоих 33 года – возраст Христа –
стали переломными. Илья Муромец от
мирной жизни к ратной перешёл, а

ЖИЗНЬ ПЕРВЫМ ТЕМПОМ
Александр Сапрыкин, наоборот, – сра
жения свои волейбольные закончил.
Слава Зайцев был с детства на Алёшу
Поповича похож. Оба заводилами были:
смелые, отчаянные, буйные головушки,
не силой, так хитростью брали. Алёша с
малых лет мечом острым искусно вла
дел, а Слава мячом «крылатым», волей
больным, виртуозно играл.
Александр Визжачёв был как Добры
ня Никитич: высокий, широкоплечий,
глаза зоркие – соколиные, брови враз
лет, ухватки богатырские.
Три доблестных богатыря: Сапрыкин
– Зайцев – Визжачёв подвиги на волей
больных полях совершали, народ радо
вали!
...Александр Сапрыкин играл с пол
ной самоотдачей, превозмогая и преодо
левая боль, добиваясь победы не только
потом, но и кровью!
Был, например, такой случай. «Авто
мобилист» играл в 1971 году в Вороши
ловграде (ныне Луганск). Ленинградцы
проигрывали партию со счётом 4:14
(тогда играли до 15 очков, с переходом
подачи).
Александр Сапрыкин поставил блок
во второй зоне и получил сильнейший
удар мячом по большому пальцу правой
руки. Мяч отскочил на площадку сопер
ника, «Автомобилист» выиграл очко.
Приземлившись, Александр увидел, что
правая рука у него в крови, а сам палец
вывернут и из него торчит кость. Игрок
был в шоковом состоянии, поэтому боли
почти не чувствовал. Он побежал к вра
чу, она была в ужасе, но первую помощь
оказала: палец вправила, заморозила
его, забинтовала и сказала: «Всё, Сапры
кину больше на площадку нельзя!».
Но поскольку у «Автомобилиста» в
этой партии игра не шла, уже провели
шесть замен, делать седьмую – по тог
дашним правилам было нельзя, даже в
случае травмы игрока. Если бы Сапры
кин, которому надо было подавать, ушёл
Окончание. Начало на 1 й стр.

с площадки, команде засчитали бы по
ражение. Судья уже предупредил: «За
канчиваем игру».
Капитан «Автомобилиста» Анатолий
Федотов подскочил к врачу и попросил:
– Ну, разрешите ему только подать!
– Ладно, пусть подаст, – ответила
врач.
Сапрыкин подал, мяч перелетел через
сетку и возвратился на сторону «Авто
мобилиста», к Федотову.
Александр крикнул:
– Пасуй мне на заднюю линию!
Тот паснул, Сапрыкин забил. Кончи
лось тем, что больной подавал, нападал,
делал обманные удары из всех зон и пра
вой, и левой рукой, забивая все мячи
подряд. «адские водители» втравились
в игру, встрепенулись, вдохновились,

вязал его руки, забинтовал правую и за
гипсовал её. На память об этом случае у
Сапрыкина на большом пальце правой
руки остался шрам.
Каких только травм не было у Алек
сандра Сапрыкина: пальцы рук ломал,
ноги подворачивал, ахиллобурсит у
него был, ахилл рвался…
Волейбол, хоть и не контактный, но
один из самых травмоопасных видов
спорта! По числу травм голеностопа, ко
ленного сустава, спины он превосходит
футбол, баскетбол, хоккей. Волейбол ми
рового уровня – это суператлетичный,
супердинамичный, суперскоростной вид
спорта, предъявляющий повышенные
требования к двигательному аппарату,
нервной системе, выносливости, быстро
те реакции, точности, координации!

ВОЛЕЙБОЛ НА ФОНЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
С 1 по 3 июля в на пляже «Ласковый» посёлка Солнечное прохо
дил ежегодный, 17й по счёту, Всероссийский фестиваль пляжного волейбола,
в котором приняли участие 927 команд из 19 регионов России – от Калининг
рада до Владивостока, от Архангельска и Мурманска до Краснодара и Став
рополя, а также из Беларуси, Украины и Финляндии. Всего 2138 участников.
Фестиваль,как всегда, на высоком уровне был организован Северо Запад
ной волейбольной ассоциацией при поддержке Министерства спорта Россий
ской Федерации, Всероссийской федерации волейбола, Комитета по физичес
кой культуре и спорту Санкт Петербурга, администрации Курортного района.
Для проведения соревнований организаторы приготовили 28 волейбольных
площадок на берегу Финского залива. Погода благоволила участникам и органи
заторам, подарив три солнечных, даже можно сказать, знойных дня.
В нынешнем году, в отличие от прошлых, в Солнечное не приехали юниоры и
семейные команды. Они неделей ранее участвовали во 2 м Всероссийском фес
тивале пляжного волейбола в Великом Новгороде. Нововведением было также де
ление любительских команд на две категории А и Б по уровню спортивного мас
терства. Впрочем, в какую категорию заявляться, каждый решал сам, исходя из сво
их амбиций и собственной субъективной оценки своего уровня подготовленности.
Призовой фонд фестиваля составил в общей сложности 1 000 000 рублей.
Генеральный партнёр СЗВА – российский многопрофильный геологический
холдинг «Росгеология», осуществляющий полный спектр услуг, связанных с гео
логоразведкой. Компания активно поддерживает как массовый, так и професси
ональный спорт, считая своим долгом всемерно содействовать воспитанию здо
рового поколения российской молодёжи.
Генеральный спонсор фестиваля – компания «Комус», являющаяся лидером
на российском рынке товаров для офиса и дома, оказывает большую поддержку
развитию любительского спорта и известна своими массовыми красочными фе
стивалями в России и за рубежом.

«СЕРЕБРО» ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЫ
С титулом вицечемпиона
Европы среди ветеранов
вернулась из сербского го
рода НовиСад женская
сборная СевероЗападной
любительской баскетболь
ной лиги, выступающая под
флагом ФСО профсоюзов
«Россия». Турнир проходил с
24 июня по 3 июля 2016 года.
В соревнованиях приня
ли участие 30 женских и 65
мужских команд более чем
из 20 стран континента.
Всего в НовиСаде собралось за 1000
любителей баскетбола ветеранского
возраста. Россия была представлена 4
женскими и 8 мужскими коллективами.
Наши соотечественники завоевали три
первых места, два вторых и два третьих.

Сборная СЗЛБЛ
заявилась в самую
«молодую» катего
рию – 30 лет и старше,
была сформирована
из пяти чемпионов
Петербурга из коман
ды «Импульс», двух
чемпионов Москвы
из «Славы» и по од
ному игроку из Во
логды и Воронежа.
Опыт выступления в
соревнованиях по
добного рода был
только у Натальи
Алексеевой, которая,
между прочим, ровно
20 лет назад выступа
ла на Играх XXVI
Олимпиады в Атлан
те.
Организаторы со
ревнований нашу
группу 30+ объедини
ли с группой 35+,
игры с которой были
вне зачёта. Исходя из

того, что наша сбор
ная наполовину со
стояла из игроков из
других городов, то со
вместная подготовка
команды была мини
мальной, и первая
игра с Хорватией
(35+ вне зачёта) дава
ла нам возможность

Мы – вторые!

посмотреть состав
сборной в игровом
боевом режиме, а иг
рокам лучше почув
ствовать своих парт
нёров на площадке.
Игра закончилась со

Эпизод матча Хорватия 35 – Россия 30

Играют команды России и Украины
счётом 53:43 в нашу раз). Мы отвечали за
пользу.
битыми мячами – 17
Следующие матчи штрафных, 10 трёх
уже были только с ко очковых. Мы победи
мандами из нашей ли – 73:63, но жёсткая
группы. Первой из игра не прошла без
них была Германия, последствий для на
игра с которой прохо шего состава. Травма
дила в жёсткой борь колена у Наташи
бе уже на следующий Алексеевой, и серьёз
день. Немцы много и но досталось Ирине
жёстко фолили (21 Акимовой.

Перед церемонией открытия чемпионата Европы
Через день встреча
с Украиной за выход
в финал. Эта игра
проходила хоть и на
пряжённо, но с нашим
преимуществом. Уда
лось удачно нейтра
лизовать разыгрыва
ющего лидера сопер
ников. Соперницы ак
тивно начала первый
период, вырвавшись
вперёд на три очка, но
на этом их физичес
кий потенциал иссяк.
Мы выиграли вторую
четверть (+12) и со
хранили преимуще
ство в счёте до конца
игры – 50:42.
В финале нам снова
предстояла жёсткая
борьба с немками.
Хотя наша сборная не
проиграла ни одного
матча, всё же чувство
валось, что команде
сильно не хватает вза
имодействия в игре и
опыта участия в со
ревнованиях такого
уровня. Встреча про
ходила с очень упор
ным сопротивлением
команд. Выигрываем
первую четверть (+7).
После первой поло
вины матча проигры
ваем два очка. Пре
имущество в счёте –
то в одну, то в другую
сторону. Заканчиваем
третий период (+3). К
четвёртой четверти
подходим с потерями
в составе. Пять фолов
у Черепановой, трав
ма икроножной мыш

цы у Акимовой, Ната
лья Алексеева играет
на обезболивающем
уколе, и это уже ска
зывается на игре. Со
став ослаблен, но
наша сборная борет

ся, исходя из своих
возможностей. В ко
манде соперника ни
одной потери, четыре
игрока на четырёх фо
лах продержались до
конца игры. А фолов
в финале у них было
29 против наших 21.
Эти цифры передают
всю напряжённость и
сложность игры, на
фоне которой немки
демонстрируют более
командную игру, гра
мотно выводя своих
лидеров на броски.
Нашим спортсмен
кам сильно не хвата
ет помощи от партнё
ров при плотной игре
соперника.
И в результате на
ша сборная уступила
команде Германии
всего два очка – 63:65.
Очень обидное пора
жение в финале –
итоговое второе место
в чемпионате Европы.
Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Состав команды: Ольга Кибисова, Ок
сана Богданова, Евгения Пасько, Наталья
Алексеева, Ирина Акимова (все – «Им
пульс», Петербург), Екатерина Алексан
дрова (обе – БК «Слава», Москва), Евге
ния Луценко («Политехник», Вологда),
Елена Ибрагимова («Атака» СДЮСШОР
№ 9, Воронеж).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД КАТЕГОРИИ F30+
Эпизод финального матча
Германия – Россия

1. ГЕРМАНИЯ 30
2. РОССИЯ 30
3. УКРАИНА 30
4. ЛИТВА 30
Игра за 1 е место:
2 июля. Германия 30 – Россия 30 – 65:63
(11:18; 26:17; 16:21; 12:7)
Игра за 3 е место:
2 июля. Литва 30 – Украина 30 – 40:51
Полуфиналы:
29 июня. Россия 30 – Украина 30 – 50:42
(16:19; 19:7; 9:9; 6:7)
29 июня. Германия 30 – Литва 30 – 50:48
ИГРЫ В ГРУППАХ
Группа B
1. РОССИЯ 30
2. ХОРВАТИЯ 35
3. ГЕРМАНИЯ 30
25 июня. Хорватия 35 – Германия 30 – 52:50
26 июня. Россия 30 – Хорватия 35 – 53:43
(15:11; 22:14; 6:11; 10:7)
27 июня. Россия 30 – Германия 30 – 73:63
(18:13; 19:15; 18:16; 18:19)

Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»
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КУБОК ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ 2016

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕРЛИГА2016/2017

Календарь игр в июлеавгусте
1 й тур, 30 июля (суббота)
ФК Оренбург – ФК Ростов – 15.00
Зенит – Локомотив Москва – 17.30
Анжи Махачкала – ЦСКА – 20.00
31 июля (воскресенье)
Урал Екатеринбург – ФК Уфа – 15.30
Спартак Москва – Арсенал Тула – 18.00
Терек Грозный –
Крылья Советов Самара – 20.30
1 августа (понедельник)
Томь Томск – ФК Краснодар – 19.30
Рубин Казань – Амкар Пермь – 19.30

незащищённые ворота верхом), яв
ляется традиционное для них интел
лектуальнофутбольное шоу «Герой
дня», в рамках которого его участни
ки соревнуютсв в скорости бега на
малые дистанции, в соревновании на
дальность и точность удара по мячу,
технике им владения, жонглирова
нии мячом, а также в технике владе
ния вратарскими навыками. В «боль
шом финале» шоу двое финалистов
участвуют в околофутбольной вик
торине. На этот раз в финале встре
тились самый быстрый из участни
ков, ботсванец Момпати Булаяни,
второй уже год подряд побеждающий
в соревновании спринтеров, и наш
соотечественник Вячеслав Морозов,
самый техничный из участников тур
нира. Победа в итоге досталась афри
канцу, победившему – 4:3.
Также с минимальным перевесом
1:0 победили в африканском дерби
(Чёрная Африка vs Магриб) алжир
цы оказались чуть удачливей футбо
листов из Ботсваны.
Лучшим игроком турнира признан
Сархан Анани из Алжира, лучшим
вратарём – ботсванец Эрик Кабоян
кве. Лучшим бомбардиром стал на
падающий алжирцев Мубарак Бу
талби, с большим отрывом победив
ший в споре голеадоров. На его сче
ту девять забитых мячей.

3 й тур, 12 августа (пятница)
Зенит – Ростов – 19.30
13 августа (суббота)
Урал – ЦСКА – 15.30
Крылья Советов – Краснодар – 18.00
Рубин – Спартак – 20.30
14 августа (воскресенье)
Томь – Уфа – 17.30
Анжи – Арсенал – 20.00
Терек – Локомотив – 20.30
15 августа (понедельник)
Оренбург – Амкар – 17.30

Подготовил Кирил МЕТОДИЕВ

Технические результаты
Группа «А»: 1. Алжир – 9 (121), 2.
Туркменистан – 6 (92), 3. Новороссия
– 3 (67), 4. Приднестровье – 0 (421).
Группа «B»: 1. Ботсвана – 9 (6:0), 2.
Россия – 6 (3:3), 3. Перу – 1 (0:2), 4.
Азербайджан – 1 (0:4).
Полуфиналы. Алжир 1:0 Россия,
Ботсвана 0 (5) – 0 (4) Туркменистан.
Финал. Алжир 1:0 Ботсвана.

Главный судья турнира – Григорий
Берёзкин.

По информации РФПЛ

Очередное, девятое по счёту,
главное соревнование по улич
ному футболу среди трезвенни
ков на уровне сборных состоя
лось на малой арене «Петров
ского». Устроителем турнира,
как и в прошлые сезоны, высту
пило культурноспортивное
движение «Трезвая лига». Тур
нир проходил при поддержке
Комитета по физической культу
ре и спорту СанктПетербурга и
СК «Петровский».
В финальном турнире выступили
восемь сборных, представляющих
Азию, Америку, Африку и Европу.
Среди участников – победитель SNC
2015, сборная Приднестровья, а так
же финалисты прошлых лет – сбор
ные России, Туркменистана и Ботс
ваны. За Новороссию (на снимке)
выступила сборная реабилитацион
ных центров с капитаном «Феникса»
Владимиром Фоминым во главе.
Турнир прошёл с большим на
строем всех команд. Единственно,
немного огорчила участников нена
стная погода. Но и это не помешало
првести торжественную церемонию
открытия, во время которой пред
ставители команд оглашали «Обви
нительный приговор Разума пьян
ству», на этот раз транслировавший
ся, кроме русского, на азербайджан
ском, английском, арабском, испан
ском, молдавском, татарском, фран
цузском, а также впервые на китай
ском и языке сетсвана. Капитан
сборной Ботсваны Тевин Себоко,
признанный лучшим капитаном,
выступил, кроме всего прочего, и
автором перевода Приговора на род
ной его язык народа тсвана.
Ещё одной особенностью сорев
нований трезвенников, помимо тра
диционно сурового наказания за лю
бое матерное слово (пенальти) и не
обычного способа его пробития (в

2 й тур, 6 августа (суббота)
Уфа – Зенит – 17.00
Арсенал – Рубин – 19.30
7 августа (воскресенье)
ЦСКА – Оренбург – 14.00
Амкар – Анжи – 16.30
Локомотив – Томь – 19.00
Ростов – Урал – 21.30
8 августа (понедельник)
Спартак – Крылья Советов – 19.30
Краснодар – Терек – 19.30

4 й тур, 19 августа (пятница)
Рубин – Анжи – 19.30
20 августа (суббота)
Уфа – Терек – 14.30
ЦСКА – Зенит – 17.00
Ростов – Томь – 21.30
21 августа (воскресенье)
Амкар – Урал – 15.30
Спартак – Краснодар – 18.00
Локомотив – Крылья Советов – 20.30
22 августа (понедельник)
Арсенал – Оренбург – 19.30
5 й тур, 26 августа (пятница)
Крылья Советов – Уфа – 18.30
27 августа (суббота)
Оренбург – Рубин – 13.00
Томь – ЦСКА – 15.30
Зенит – Амкар – 18.00
28 августа (воскресенье)
Урал – Арсенал – 17.00
Терек – Ростов – 19.15
Краснодар – Локомотив – 19.15
Анжи – Спартак – 21.30
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ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ПОДОПЕЧНЫЙ ГИНЕРА?
Продолжение.
Начало на 1й стр.

Ещё без году неделя
пребывал он на этом по
сту, а хористы неистов
ствовали, так сказать, во
всю Ивановскую. Ах,
как подействовал Слуц
кий на футболистов, как
они преобразились! Ух,
как задвигались по
полю, выполняя мудрые
тренерские указания!
Ох, как умеет он рас
крывать сильные сторо
ны игроков других клу
бов, едва попадают те
под его несравненное
руководство!
И лишь немногие го
ворили: к Слуцкому тог

да и Евгения Гинера,
владельца «цээсковско
го», надо бы както
пристроить, тот же без

главы «лыжебежцев»
никуда...
Но вот свершилось то,
что предсказывали

В матче Словакия – Россия сошлись
в борьбе за мяч эксзенитовец Томаш Губочан
и зенитовец2016 Александр Кокорин

скептики: «сборная
Слуцкого» (поговарива
ли о «слуцком периоде»:
читай эпохе), как имено
вали сборную России
наиболее рьяные его хо
ристы, набрала 1 (одно!)
очко в своей группе и
выбыла из дальнейшего
соревнования европей
цев. И что бы вы дума
ли? Те же комментато
ры, эксперты, репортё
ры, блоггеры, вместо
того, чтобы обсудить
причины провала трене
ра Слуцкого столь же
сплочённо заголосили:
как же сложится теперь
судьба Слуцкого? Ах,
как же подвели его

футболисты! Ух, как
ужасно обращались они
с мячом! Ох, это все
другие клубные тренеры
плохо работают! И
даже: Слуцкий повторил
печальный антирекорд
Бышовца, тоже не выиг
равшего десять матчей
подряд! На это Анато
лий Фёдорович Бышо
вец, отличный нападаю
щий и тренер олимпий
ских чемпионов1988,
спокойно ответил: «Я не
вижу Слуцкого главным
тренером сборной. Я
был изначально против
его назначения, у меня
был и свой кандидат. А
худшего у нас за всю ис
торию не было».
Окончание на 8й стр.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

Под редакцией Андрея Напреенкова

ВЕЛОСПОРТТРЕК
2527 июля. ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ II ВСЕРОССИЙ
СКОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ2016.
«Олимпийский велотрек» (Крестовский остров, Северная до
рога, 12), в 10.30, 15.30. Тел. 3122653.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
31 июля. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ «БОЛЬШОЙ ПРИЗ
ЗПКиО». Зеленогорск, в 12. Тел. 3122653.
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ
30 июля. КУБОК ПЕТЕРБУРГА ПО МОТОКРОССУ. СТК «Мото
трек» (пр. Мориса Тореза, 71), в 12.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
2931 июля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОПТИМИ
СТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. КУБОК ГАЗПРОМА». Яхтклуб «Гер
кулес» (пос. Лахта, ул. Береговая, 19). Тел. 3151331.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
2331 июля. «BEACH GAMES2016» (мужские и женские ко
манды). Сестрорецк, пляж «Северный», в 12.
23 июля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «КРИСТАЛЛ» – «СПАРТАК»
(Москва). «Нова арена» (Гражданский пр., 10), в 18.30.
ФУТБОЛ
23 июля. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ (1й дивизион). «ЗЕНИТ2» – ФК
«ТЮМЕНЬ». 31 июля. «ЗЕНИТ2» – «ДИНАМО» (Москва). 13
августа. «ЗЕНИТ2» – «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск). 17 ав
густа. «ЗЕНИТ2» – «ВОЛГАРЬ» (Астрахань). Тел. 2321622.
28 июля. ПЕРВЕНСТВО России (2й дивизион, Запад)«ДИНА
МОСПб» – «ТЕКСТИЛЬЩИК» (Иваново). 11 августа. «ДИНА
МОСПб» – «ТОРПЕДО» (Владимир). МСА «Петровский» (Пет
ровский остров, 2г). Тел. 2351112 (клуб), 2321622 (арена).
26 июля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (III дивизион – первенство
МРО «СевероЗапад»). «ТОСНОм» – «ДИНАМОм». 2 авгус
та. «ТОСНОм» – «БЕЛОМОРЕЦ». г. ТОСНО «ФОСФОРИТ» –
«ДИНАМОм». г. Кингисепп. 6го. «ЮНИОР» – «ТОСНОм».
13го. «ЗВЕЗДА» – «ТОСНОм». 16го. «ФОСФОРИТ» – «ЗВЕЗ
ДА». г. Кингисепп. 20го. «ДИНАМОм» – «ЮНИОР». 30 го.
«ТОСНОм» – «ФОСФОРИТ». г. Тосно. Тел. МРО 3682986.

Ход белых. В этой
игровой
позиции,
представленной Эль
марсом Балодисом из
Риги, белые при своём
ходе способны орга
низовать и успешно
развить свою атаку с
попаданием на един
ственное незащищён
ное дамочное поле
противника.
Укажите комбина
ционное решение.
Ответы (с указани
ем фамилии и теле
фона) присылайте по адресу: 191186, СанктПетербург,
Большая Морская ул., 18, спортклуб Государственного
университета промышленных технологий и дизайна.
Ответы конкурса, опубликованного в …
№ 1 – 1. bc5; 2. f:d6; 3. a:c7; 4. gf4; 5. bc5; 6. gh2 X;
№ 23 – 1. cd4; 2. d:d6; 3. hg5; 4. cd2 X;
№ 4 – 1. ab6 cb4 2. gf4; 3. ef6; 4. de3; 5. e:c1; 6. f:b6 Х.
Победительницей признана Людмила Плотникова.
ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионаты СанктПетербурга по русским шашкам.
Мужчины. 1е место – Д. Абаринов. 2е место – Д. Рысаев.
3е место – Д. Мельников. Женщины. 1е место – М. Крис
кевич. 2е место – Н. Леопольдова. 3е место – Е. Иванова.
Чемпионаты СанктПетербурга по стоклеточным шаш
кам. Мужчины. 1е место – Р. Пещеров. 2е место – А.
Верховых. 3е место – И. Леонтьев. Женщины. 1е место
– Н. Леопольдова. 2е место – Ю. Юркова. 3е место –
М. Квасова.
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МНЕНИЕ
«Спорт уикэнд» от 12 июля: В чём про
явилась слабость игры сборной при Слуцком?
Вячеслав Колосков: «В организации игры
и очень низких волевых качествах, которые по
казали футболисты. При этом главный тренер не
сумел их мотивировать на полную самоотдачу.
Хотя Слуцкий взял на ЕВРО всех сильнейших».
(Из интервью Вадима Федотова
с почётным президентом РФС)

Пятеро армейцев, четыре зенитовца плюс краснодарец
и натурализованный немец – в таком составе дебютировала
на ЕВРО2016 сборная России, сыграв вничью с англичанами

времени. У нас сегодня
эмоции у всех. Если под
твердит, то, что же…».
Итак, так что же, на са
момто деле, Виталий
Леонтьевич? Стоило
снимать Фабио Капелло,
если сейчас вновь загово
рили об иностранном
тренере?
Называют Гуса Хид
динга. Что ж, во всяком

ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ПОДОПЕЧНЫЙ ГИНЕРА?
Окончание.
Начало на 1 и 7й стр.

Невнятной, ну, пря
мотаки сюрреалисти
ческой стала долгая речь
Слуцкого после провала.
Чтото такое, мол, «я
пытался сделать всё воз
можное», дескать, нуж
но «чтобы ктото дру
гой попробовал подгото
вить команду к судьбо
носным для развития
футбола в стране стар
там», правда, хоть пови
нился сквозь зубы перед
болельщиками, не пре
минув добавить: «даль
ше слово за РФС».
После встрепенулся Ви
талий Мутко, также со
вместитель и в мини
стерском кресле и в ру

В таком составе (четыре армейца, три зенитовца,
по два краснодарца и спартаковца Москвы)
национальная сборная начала матч с командой Уэльса

ководстве Российским
футбольным союзом:
«Дадим ещё немножко

Вот и Юрию Лодыгину удалось
прикоснуться к игровому мячу

случае успехов со сбор
ной России он добивал
ся с русскими помощни

Форепортаж
нашего спецкора
Фёдора Кислякова

ками – Александром
Бородюком и Игорем
Корнеевым, поездил по
нашей стране, высказал
немало добрых советов,
как развивать нам фут
бол высокого уровня. И
никогда он, не в пример
Гинеру, не говорил:
«Футбол это коммер
ция». Вот и провалились
со своей коммерцией.
Говорят же, что молодо
го «армейца» Головина
взяли, дабы потом подо
роже – в Евро участво
вал! – продать. А зачем
там появился только что
спешно «натурализован
ный» и чуть было не
ставший «армейцем»
Нойштедтер из немец
кого «Шальке»?
А Хиддинк пришёл на
первый сбор, помнится,
в красных штанах и с то
мом Сталина в руках,
свидетели рассказыва
ют, что с 13м, после
дним, прижизненным.
Что ни говори, а подго
товился Гус, получив
ший у нас отчество Ива
нович.
А Иосиф Виссарио
нович верно сказал:
«Дело решают люди,
кадры»...
Эдуард ШЕВЕЛЁВ,
писатель

Олег Шатов старался, но в конце концов
его «выбила из строя» травма

