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Новая звезда футбольного
«Зенита» – бразилец Виктор
де Паула Жулиану, сменив
ший под седьмым номером
своего соотечественника
Халка, уже стал автором трёх
мячей, забитых в ворота «Ро
стова» и пермского «Амкара».
Фото Фёдора Кислякова

ЮБИЛЕЙНЫЙ –
В СОСНОВОМ БОРУ

Читайте на 8й стр. материал
«"СЕМЁРКА" НА ФУТБОЛКЕ ОБЯЗЫВАЕТ..,
НО ХАЛКА ЗАМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
Команда личностей или личность в команде?»

Сборные команды про
мышленных предприятий
различных форм собст
венности 47го региона
РФ в ожидании самого
значительного старта те
кущего года – десятого,
юбилейного, Фестиваля
физической культуры и
спорта производственных
коллективов Ленинград
ской области, который со
вместно проводят ФСО
профсоюзов «Россия» и
областной спорткомитет.
Впервые комплексные
соревнования такого мас
штаба, в программе кото
рых значатся волейбол,
минифутбол, дартс, лёг
кая атлетика, настольный
теннис, перетягивание ка
ната, пройдут 24 сентября
в городе атомщиков и
строителей – Сосновом
Бору. Нынче вместе с хозя
евами состязаний предпо
лагается участие команд
из Всеволожска, Волхова,
Гатчины, Кингисеппа, Ки
ришей, Тихвина.
Ранее, напомним, фес
тиваль проходил в Гатчине,
Выборге, Кировске, в
спорткомплексе ШВСМ
им. В.И. Алексеева.
Последние два года его
победителем становится
сборная всеволожской Се
верной РЭП.

АНОНС!
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ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
ДЛЯ НЕВСКОГО КРАЯ

Светлана
Колесниченко
и Александра
Пацкевич
(синхронное
плавание)

Параллельный зачёт
для Ленинградской области
и Петербургу

Представляем наших чемпионов. Это – воспитанница
профсоюзной СДЮСШОР «Спартак» по фехтованию Ека#
терина Дьяченко (командное первенство в турнире саблисток),
студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Маргарита Мамун, став#
шая победительницей в многоборье в художественной гимнас#
тике, Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко из Гат#
чины, первенствовавшие в составе национальной сборной в
групповых соревнованиях по синхронному плаванию.
Вице#чемпионками Игр XXXI Олимпиады стали Наталья
Воробьёва и Валерия Коблова (женская борьба), велосипедистка
Ольга Забелинская и гимнастка#«художница» Яна Кудрявцева,
продолжающая учёбу в старейшем физкультурном вузе России.
«Бронзовую» компанию стрелку#пулевику Кириллу Григо#
рьяну – выпускнику НИУ ИТМО, составили ватерполистки
из Киришей Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Кар#
наух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович и Евгения
Соболева.
Фото с сайтов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, госпорткомитета,
национальных федераций борьбы и синхронного плавания

«ЗОЛОТО» ВОСПИТАННИЦЫ
КИРОВСКОЙ СДЮСШОР
Нельзя не порадоваться и за новую олимпийскую чем
пионку в ручном мяче – воспитанницу СДЮСШОР Киров
ского района СанктПетербурга Екатерину Маренникову,
чей спортивный путь начинался под руководством своей
мамы – известной профсоюзной спортсменки, заслужен
ного тренера России Нонны Михайловны Машицкой, и
продолжился в команде «ТРЭМПСпартак», а затем в клу
бах Тольятти и подмосковного Звенигорода.
В спортивной коллекции Екатерины, напомним, уже
было «серебро» Игр XXVIII Олимпиады2008.

Кирилл Григорьян
(пулевая стрельба)

Ольга
Забелинская
(велоспорт, шоссе)

Маргарита Мамун (справа)
и Яна Кудрявцева
(художественная гимнастика)

Валерия Коблова

(женская борьба)

Наталья Воробьёва

Екатерина
Дьяченко
(фехтование,
сабля)

Как это не удивительно, но
спортивный Петербург, как
между прочим, и весь Нев
ский край, на Играх XXXI
Олимпиады больше всего
порадовали представитель
ницы прекрасного, отнюдь
не слабого, пола.
Из тридцати девяти наших земляков, вы
ступавших в далёком РиодеЖанейро
(включая и тех, кто давал Петербургу так
называемый параллельный зачёт), олим
пийский пьедестал почёта покорили че
тырнадцать девушек (на их счету по четы
ре золотых и серебряных медали и шесть
бронзовых наград). В активе мужчин с нев
ских берегов, увы, всего одна «бронза».

ОЛИМПИЙЦАМ
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
25 августа в Кремле, как проин3
формировал сайт минспорта РФ,
состоялось чествование победите3
лей и призёров Игр XXXI Олимпиа3
ды в Рио3де3Жанейро. Правитель3
ственные награды были вручены 15
спортсменам, защищавшим в Бра3
зилии спортивную честь Невского
края – Петербурга и Ленинградс3
кой области.

Ордена Почёта удостоена син
хронистка Александра Пацкевич, а
её коллега по «золотой» команде
Светлана Колесниченко из Гатчины,
фехтовальщица Екатерина Дьячен
ко и гимнастка«художница» Марга
рита Мамун награждены орденом
Дружбы.
Медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени удо
стоены велосипедистка Ольга Забе
линская, борцы Наталья Воробьёва
и Валерия Коблова, гимнастка«ху
дожница» Яна Кудрявцева; II степе;
ни – стрелок Кирилл Григорьян, ва
терполистки из Киришей Надежда
Глызина, Евгения Иванова, Анна
Карнаух, Екатерина Прокофьева,
Анастасия Симанович и Евгения Со
болева.
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Киришские ватерполистки – бронзовые олим3
пийские призёры и главный тренер клуба «КИНЕФ3
Сургутнефтегаз» заслуженный тренер России
Александр Нарица на приёме у губернатора Ленин3
градской области А.Ю. Дрозденко.
Фото с сайта www.lenobl.ru:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 90;летием заслуженного тренера СССР, РСФСР,
УССР по футболу, кандидата педагогических наук Гер;
мана Семёновича Зонина.
С 75;летием заслуженного тренера СССР и России
Александра Анатольевича Кузнецова, воспитавшего
плеяду чемпионов и призёров Игр летних Олимпиад,
мира и страны по велоспорту.
С 70;летием заслуженного мастера спорта Александ;
ра Николаевича Большакова – чемпиона мира, СССР,
обладателя еврокубков по баскетболу; Светлану Нико;
лаевну Досковскую, длительное время возглавлявшую
оргмассовый отдел ЛОС ДСО «Труд» и управление орг
массовой работы и кадров ФСО профсоюзов «Россия».
С 65;летием заслуженного тренера России Геннадия
Александровича Панютина – старшего тренера отде
ления баскетбола Адмиралтейской СДЮСШОР1, вос
питавшего будущих олимпийских призёров Т. Мозгова и
А. Понкрашова.
С 60;летием мастера спорта СССР международного
класса Вячеслава Викторовича Щавлева – чемпиона
СССР, участника Олимпийских зимних игр по бобслею.
С 50;летием заслуженного мастера спорта России
Александра Викторовича Артемьева – победителя I
Игр Доброй воли, четвертьфиналиста Игр XXIV Олимпи
ады по боксу, главного специалиста Центра подготовки
сборных команд СанктПетербурга.

ПИТЕР3СПОРТ
Баскетбол. На состоявшейся в нашем
городе отчётновыборной конференции
РФБ воспитанник спортшколы Фрунзен
ского района Андрей Кириленко продлил
полномочия президента общественной
организации ещё на 4 года. А в товари
щеском матче на «СИБУР арене» муж
ская сборная России переиграла коман
ду Финляндии – 80:62.
Волейбол. Победителем XI междуна
родного мемориала зтр СССР В.А. Пла
тонова стало «Белогорье» из Белгоро
да. Питерский «Автомобилист» занял в
турнире пятое место, а «ДинамоЛО» из

Сонового Бора, которое в новом сезоне
дебютирует в суперлиге национального
чемпионата, – седьмое.
Футбол. Росгострахчемпионат России,
премьерлига: Зенит – ЦСКА – 1:1, Зе
нит – Амкар – 3:0. Первенство ФНЛ: Зе
нит2 – Нефтехимик – 2:2, Тосно –
Шинник – 0:0. Спартак Нлч – Зенит2
– 1:0. Тосно – Енисей – 1:2. Зенит2 –
ЛучЭнергия – 1:0. Динамо М – Тосно
– 0:1. Спартак2 М – Зенит2 – 4:1. Тос
но – Балтика – 4:1. Первенство ПФЛ
(Запад). ДинамоСПб – Торпедо Вл –
1:0. Динамо2 М – ДинамоСПб – 2:1.
Псков747 – ДинамоСПб – 1:1. Дина
моСПб – Долгопрудный – 1:0.
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КАФЕДРЕ ФИЗВОСПИТАНИЯ
СПбТИ – ВОСЕМЬДЕСЯТ!
Исполнилось 80 лет со дня основания кафед3
ры физического воспитания в Санкт3Петербург3
ском государственном технологическом инсти3
туте (техническом университете).
Основанием для данного утверждения служит неболь
шая заметка в многотиражной газете «За химизацию» Ле
нинградского Краснознаменного химикотехнологическо
го института имени Ленсовета (такое название тогда имел
вуз) от 9 сентября 1936 г. (№ 29/330), отражавшая свер
шившийся факт: «В целях повышения роли физической
культуры, как обязательной учебной дисциплины в
ЛКХТИ с 1 сентября образована кафедра физической
культуры». Новое подразделение организационно выдели
лось из административного ведения помощника директо
ра института по военной подготовке. Временно исполня
ющим должность заведующего кафедрой был назначен
старший преподаватель П.И. Суворов. Впоследствии ру
ководство кафедрой осуществляли А.Д. Кольцова (1937–
1962), Н.В. Ткачёв (1962–1992), А.В. Чугунов (1992–1994).
В настоящее время заведующей кафедрой является доцент
Ю.И. Гришина (с 1994 г.). Благодаря накопленному за мно
гие годы опыту, сохранению спортивных традиций, разви
тию материальной базы и подбору кадров на кафедре были
разработаны прогрессивные формы преподавания по всем
разделам программы. Основа физического воспитания
была заложена в правильном построении учебного процес
са, который соответствует современным требованиям выс
шей школы. Преподавательский состав кафедры обеспечи
вает стабильный учебный процесс, ведёт большую учебно
методическую и научную работу. Немало интересных начи
наний, физкультурноспортивных мероприятий, оздорови
тельных лагерных кампаний, массовых стартов с участием
студентов было проведено ими совместно с общественным
активом спортивного клуба. В ряду важнейших задач, обес
печиваемых в кафедральной работе, – совершенствование
физической подготовки студентов, вовлечение их в заня
тия спортом, а в целом, осуществление подготовки будущих
специалистов, ориентированных на здоровый образ жизни.
Коллектив кафедры – одним из первых в высшей школе
города на Неве в 1966 году инициировал и внедрил в свою
практику проведение внутрифакультетских и внутриинсти
тутских спартакиад «Бодрость и здоровье» по видам спорта
среди преподавателей и сотрудников.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор спортивного клуба ГУПТД
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15 ПОСЛЕВОЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ЛЕТ
В статье рассматриваются особенности станов;
ления физкультурно;спортивной работы в Ленин;
градском (позже – Санкт;Петербургском) государ;
ственном университете (ЛГУ–СПбГУ) в послевоен;
ные годы (1945–1960). Обобщаются опыт орга;
низационных инициатив и достижения коллекти;
ва в направлении развития студенческого спорта.
ПОСЛЕ Великой Отече
ственной войны стремление
молодёжи восстановить по
зиции страны в спорте вы
сших достижений послужило
основой формирования кур
са спортивного совершен
ствования в высшей школе
как нового направления в
организации учебных заня
тий по физической культуре.
Как показал Л.А. Рапопорт
(2002), вся учебнометоди
ческая и практическая рабо
та в вузах в послевоенный
период стала проводиться на
основе занятий студентов от
дельными видами спорта на
протяжении всего их перио
да обучения. Учебнотрени
ровочный процесс в спортив
ных секциях по отдельным
видам спорта наряду с обяза
тельными учебными заняти
ями позволили совершен
ствовать спортивное мастер
ство студентов, что успешно
сочетало подготовку значки
стов комплекса ГТО и спорт
сменовразрядников в вузах
страны. Инициатором орга
низации подобного перехода
на принцип спортивных спе
циализаций явился коллек
тив ЛГУ.
На 1945 г. определённой ве
хой в развитии физической
культуры и спорта в ЛГУ стал
призыв младшего лейтенан
та, преподавателя кафедры
физической культуры И.М.
Локшина о перестройке рабо
ты по физическому воспита
нию. В соответствии с прика
зом (№ 936 от 17 сентября
1945 г.) ректора А.А. Возне
сенского «О переходе на но
вую систему физической под
готовки студенчества уни
верситета» в ЛГУ была вос
становлена кафедра физичес
кой культуры и спорта, кото
рая на период военного вре
мени была объединена с во
енной кафедрой. На сентябрь
1945 г. состав кафедры физи
ческой культуры насчитывал
27 преподавателей, причём в
коллективе из кадрового со
става довоенного 1938 г. оста
лось только 5 человек. Ис
полняющим обязанности за

лась задача организации при
ЛГУ студенческого спортив
ного клуба. Действенным
ориентиром для создания ву
зовской общественной орга
низации явилось «Положе
ние о студенческом спортив
ном клубе», утверждённое

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор
спортивного клуба
СПбГУПТД;
Борис МИХАЙЛОВ,
профессор СПбГУ,
заслуженный
работник
высшей школы РФ
ведующего кафедрой был на секретариатом ВЦСПС в
значен капитан Л.С. Кротов. 1945 г.
Впоследствии, в рассматри
Согласно приказу по уни
ваемый в данной статье пери верситету от 22 сентября
од заведующими кафедрой 1945 г., № 964 «Об организа
физической культуры и ции спортклуба» было утвер
спорта ЛГУ являлись В.Ф. ждено правление клуба в ко
Мирошников (1946–1951), личестве 15 человек, в пер
Б.А. Наумов (1951–1954), вый состав которого вошли
П.А. Морозов (1954–1964).
председатель правления, про
Документ регламентиро фессор (физиолог) М.И. Ви
вал также организацию учеб ноградов, начальник спорт
ных занятий курса спортив клуба – младший лейтенант
ного совершенствования, И.М. Локшин и члены прав
предусматривающий обяза ления: от лёгкоатлетической
тельную общефизическую секции – ассистент химичес
подготовку студентов с их кого факультета М.Г. Ворон
специализацией по избран ков, от гимнастической сек
ному виду спорта. Занятия ции – студентка филологи
должны были проводиться ческого факультета Зверева,
«по следующим циклам: гим от секции спортигр – студент
настики, лёгкой атлетики, геологопочвенного факуль
лыжного спорта, спортивных тета О.М. Равдоникас, от
игр (с секциями баскетбола, шахматной секции – студент
волейбола, тенниса и футбо исторического факультета
лахоккея), водного спорта (с М.А. Фридман, от секции
весны 1946 г.) (с секциями альпинистов – доцент Г.С.
плавания, гребли и парусно Кватер, от яхтсекции – сту
го спорта), лечебной физ дент физического факультета
культуры (для лиц, которые А.И. Ефремов, от лыжной
по состоянию здоровья не секции – студентка геолого
могли заниматься ни по од почвенного факультета Е.
ному из первых пяти цик Мигачёва, от теннисной сек
лов)». Как следствие, состав ции – профессор С.В. Родио
лялись и корректировались нов, от профкома – студент
новые учебные программы, исторического факультета
комплектовались преподава Н.А. Круковский, от местко
тельские кадры, готовилась ма – профессор К.Ф. Огород
материальная база. Студенты ников, от комитета ВЛКСМ
первого и второго курсов, из – Королёв, от кафедры физ
бравшие ту или иную спор культуры и спорта – лейте
тивную специализацию, рас нант Андросов.
Возглавляли спортивный
пределялись по циклам. Об
щие занятия, например, по клуб ЛГУ с 1945го по 1960 г.
гимнастике значительно спо – М.И. Виноградов, П.А. Мо
собствовали дифференциро розов, А. Ганзен, Ю.Н. Соко
ванию студентов по циклам, лов, О.А. Ефремова, И.Г. Фи
исключали увеличение боль лановский, В. Ведерников,
шого процента случайностей Б.Л. Поппэ, Т.А. Ананасенко,
в выборе спортивной специ Б.П. Китович. Как отмечает
Т.Р. Закиров (2009), положи
ализации.
В этом же приказе стави тельный опыт работы первых

спортивных клубов (в том
числе и спортклуба в ЛГУ –
прим. – авт.) послужил осно
вой для их создания во всех
вузах страны. Клубная дея
тельность способствовала
улучшению массовой физ
культурной работы и повы
шению спортивного мастер
ства студентов. В клубах осу
ществлялась подготовка
спортсменов, неоднократно
защищавших честь вуза и ум
ножавших славу Родины на
международных спортивных
аренах. Многие активисты
стали видными учёными, го
сударственными и обще
ственными деятелями.
При анализе всей проводи
мой в ЛГУ физкультурно
спортивной работы интерес
представляет организация
учебнотренировочного про
цесса в спортивных секциях,
проведение внутривузовских
соревнований и спартакиад,
участие в городских массо
вых стартах и чемпионатах
вузов, выступления студен
товспортсменов на всесоюз
ной и международной аренах.
Результаты, приводимые
здесь, в большинстве случаев
отражены в хронологической
последовательности.
Одним из первых стартов
спортсменов ЛГУ после вой
ны стало их участие во всесо
юзном первенстве ДСО «На
ука» по гимнастике, прове
дённое в октябре 1945 г. Кол
лектив ЛГУ в составе 14 че
ловек занял вторые места в
клубном и общем первен
ствах, показав, как отмеча
лось, «высокую физическую
культуру и дисциплиниро
ванность».
В конце ноября 1945 г. со
стоялись внутривузовские
соревнования по маршброс
ку. Женщины соревновались
на 5ти, а мужчины на 8ки
лометровой дистанциях.
Первым более длинную трас
су завершил студент матема
тикомеханического факуль
тета Г. Марчук. Его результат
(36 мин. 37 с) был утверждён
как университетский рекорд.
Г.И. Марчук в дальнейшем
стал академиком, Героем Со
циалистического Труда и
президентом (19861991)
Академии наук СССР.
В феврале 1946 г. после
восьмилетнего перерыва в
городе на Неве снова про
шла традиционная встреча
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коллективов спортивных
клубов двух крупнейших
университетов страны –
Московского и Ленинград
ского. В программе – сорев
нования по баскетболу, во
лейболу, лыжному спорту,
шахматам. Студенты ЛГУ
оказались победителями
спортивного соперничества
двух университетов.
Первая послевоенная спар
такиада вузов Ленинграда,
рассчитанная на 1945/1946й
и начало 1946/1947 учебных
годов включала 12 меропри
ятий: маршбросок, финал
профсоюзнокомсомольско
го лёгкоатлетического крос
са, гимнастику, лыжи, шахма
ты, коньки, плавание, лёгкую
атлетику, а также по два пер
венства (весенние и осенние)
по баскетболу и волейболу.
Коллектив ЛГУ выступил
успешно и был объявлен по
бедителем в комплексном за
чёте в первой группе в соот
ветствии с приказом город
ского спорткомитета (от 1
июля 1946 г., № 411).
9 мая 1946 г. был проведён
первый послевоенный матч
на 32х досках между шахма
тистами университета и Ле
нинградского политехниче
ского института им. М.И. Ка
линина. Восстановилась дав
няя традиция (с 1934го) в
соперничестве шахматистов
двух вузов. До войны шах
матношашечные матчи меж
ду двумя крупнейшими вуза
ми города проводились еже
годно на 100 досках.
28 мая 1946 г. прошли пер
вые международные соревно
вания. Это был сеанс одно
временной игры в шахматы,
проведённый чемпионом
Праги мастером Катетовым.
Свыше ста шахматистов и бо
лельщиков университета за
полнили Петровский зал
ЛГУ. Сеанс окончился с ре
зультатом 11:8 в пользу уни
версантов.
Выпускниками универси
тета в те годы стали извест
ные шахматисты В.М. Быв
шев, Н.В. Крогиус, Л.И.
Вольперт, В.Л. Корчной, Б.В.
Спасский.
В 1955 г. в Антверпене Б.
Спасский завоевал титул
чемпиона мира среди студен
тов. За отличные результаты
ему было присвоено звание
международного мастера,
позже – звание международ

ного гроссмейстера, заслу
женного мастера спорта
(1955). Впоследствии Б.
Спасский стал победителем
чемпионата Европы (1957),
десятым чемпионом мира
(19691972).
В феврале 1945 г. по ини
циативе заведующего кафед
рой Л.С. Кротова была орга
низована секция фехтования.
Осенью 1946 г. в университе
те появилась секция борьбы
самбо. Её возглавил С.В. Ме
геровский.
В традиционной межфа
культетской спартакиаде
университета, проведённой в
1946/1947 учебном году, при
няли участие свыше трёх ты
сяч студентов (в 1945/1946
учебном году участвовали
1199 человек). Большому ох
вату студентов спортивно
массовой работой способ
ствовали их занятия на ака
демических уроках по при
нципу специализации и со
вершенствования навыков,
полученных в спортклубе.
Каждому виду соревнований
(их было 10) предшествова
ла длительная подготовка,
которая благоприятно сказа
лась на результатах. Правле
ние спортклуба также нема
ло потрудилось над чётким
проведением всех спортивно
массовых мероприятий. Все
му этому способствовали и
ценные указания ректора,
профессора А.А. Вознесен
ского, постоянно интересо
вавшегося спортивной жиз
нью университета. В резуль
тате упорной борьбы первое
место в спартакиаде одержа
ли студенты физического фа
культета. Второе место занял
коллектив юридического и
третье – математикомехани
ческого факультетов.
В спортивной жизни уни
верситета в 1947 г. принимали
участие уже 3025 человек, что
подтверждает качественный
рост проводимой спортивно
массовой работы. В 18ти сек
циях спортклуба занимались
980 человек (в 1946 г. – 350).
В ЛГУ прошёл отбор
спортсменов для участия во
Всесоюзном параде физ
культурников, проведение
которого было намечено на
август 1947 г. в Москве. В
университетский отряд доба
вилось незначительное число
студентов из других вузов.
Так была сформирована деле

гация представителей ленин
градских вузов для прохож
дения в студенческой колон
не на параде.
Секция академической
гребли (в дальнейшем объе
динённая в специализацию
«лыжигребля») возникла в
университете весной 1946 г.
Создал её Г.Ф. Андреев, в то
время один из ведущих тре
неров ДСО «Красное знамя».
Первые же соревнования на
первенство вузов состоялись
весной 1948 г. на водной
станции этого спортивного
общества. Универсанты за
няли 1е место, выиграв
главные призы мужским и
женским составами.
30 ноября 1948 г. на отчёт
ноперевыборной конферен
ции спортивного клуба уни
верситета председатель прав
ления П.А. Морозов обобщил
достижения спортсменов
университета за два года су
ществования клуба. В 21й
секции занималось более
1600 студентов, аспирантов,
преподавателей, рабочих и
служащих. Из 1200 членов
клуба 629 человек имели
спортивные разряды; среди
них – 7 мастеров спорта и 1
заслуженный мастер спорта.
Студентыспортсмены в
упорной борьбе добивались
первенства в межфакультет
ской комплексной спартаки
аде, проводимой по 17ти ви
дам спорта. С успехом высту
пали команды в городских и
всесоюзных соревнованиях.
По итогам спортивной рабо
ты в 1948 г. физкультурному
активу университета было
вручено переходящее Крас
ное знамя Министерства
высшего образования, при
суждённое кафедре физичес
кой культуры за высокие по
казатели в организации
спортивномассовой работы.
Отмечалось, что успех кол
лектива был достигнут в ре
зультате дружной работы
спортивного клуба и кафед
ры физического воспитания.
В феврале 1949 г. заверши
лись соревнования по хоккею
на первенство вузов города. В
итоге первенства команда
университета заняла первое
место. Своими победами уни
верситетская хоккейная
сборная во многом обязана ее
тренеру, заслуженному мас
теру спорта В. Фёдорову и
неутомимому организатору

коллектива студенту И. По
лякову.
Первая велосипедная сек
ция среди вузов Ленинграда
была организована в 1948 г.
старшим преподавателем ка
федры физического воспита
ния В.И. Якобсоном. 29 мая
1949 г. ленинградские спорт
смены провели традицион
ную велогонку по маршруту
Гатчина — Ленинград. Уни
верситетские велосипедисты
добились хорошего результа
та, заняв в общем командном
зачете второе место. Н.Ф. Ба
банцев завоевал второе при
зовое место по классу гоноч
ных машин. В дальнейшем
Н.Ф. Бабанцев – действи
тельный член Российской
Академии юридических наук,
доктор юридических наук,
мастер спорта по велосипед
ному спорту, второй призёр
чемпионата СССР (1954) в
на дистанции 150 км, заслу
женный тренер СССР.
Впоследствии, в мае 1950 г.,
в гонке сильнейших велоси
педистов Ленинграда по мар
шруту Гатчина – Ленинград
студент университета В. Бло
хин завоевал первое место по
классу дорожных машин. На
дорожных машинах команда
ЛГУ в общем зачёте заняла
первое место.
Летом 1949 г. был органи
зован летний спортивный ла
герь университета в загород
ной местности. Были исполь
зованы заброшенные финс
кие домики под Приозёрском
на берегу р. Вуокса недалеко
от пос. Горы. В лагерной кам
пании участвовали спортсме
ны, представлявшие секции
художественной гимнастики,
самбо, лёгкоатлетической и
др. В 1951 и 1952 годах лагерь
находился в районе ст. Мюл
лепельто.
В 1949 г. во всесоюзной
спартакиаде Министерства
высшего образования СССР
и ЦС ДСО «Наука» в Одессе
сборные ЛГУ завоевали пер
вое место в соревнованиях по
лёгкой атлетике и вторые ме
ста в соревнованиях по вело
сипедному спорту и плава
нию.
Весной 1946 г. в универси
тете была создана секция па
русного спорта. Осенью
1949го в её составе появи
лась первая чемпионка Со
ветского Союза. Ею стала
студентка исторического фа
культета Г.Д. Суник, победив
шая на всесоюзных соревно
ваниях в Николаеве в
классе швертботов.
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1949 г. был годом ряда дос
тижений университетских
спортсменов. Четырнадцать
переходящих кубков завоева
ли спортсмены на всесоюз
ных и городских студенчес
ких соревнованиях. Чемпио
ном вузов СССР стала ко
манда лёгкоатлетов. Предста
вительницы секции художе
ственной гимнастики стали
первыми в чемпионате Ле
нинграда. Велосипедисты
выиграли приз открытия се
зона города. Звание чемпио
нов вузов Ленинграда было
присуждено университет
ским пловцам, хоккеистам,
волейболистам. В этом году
отличные результаты в лёгкой
атлетике показал студент Х.
Поттер. Кроме этого он яв
лялся рекордсменом СССР,
чемпионом ВЦСПС и Ленин
града в беге на 400 метров,
входил в состав сборной стра
ны на Играх XV Олимпиады
1952 в Хельсинки.
Во второй половине 1940х
университетские спортсмены
не только восстановили свою
былую славу, но и заметно её
преумножили. Считалось,
что они представляли один из
сильнейших студенческих
спортивных коллективов го
рода и страны.
В 1950 г. в первенстве Ле
нинграда по борьбе самбо сту
денты юридического факуль
тета М. Гиршов, заявленный в
полулёгком весе, и Л. Голев,
выступавший в лёгком весе,
выиграли звания чемпионов.
Л.Д. Голев – участник Вели
кой Отечественной войны, Ге
рой Советского Союза. В 1950
г. он выполнил норматив мас
тера спорта, был многократ
ным чемпионом города по
самбо. В 1951 г. он с отличием
завершил учёбу в ЛГУ.
6 мая 1951 г. был дан старт
традиционной звёздной лёг
коатлетической эстафете,
проводимой в ознаменование
Дня Победы. Первый раз – в
1946 г. победу в звёздной эс
тафете одержали легкоатле
ты ЛГУ. Затем первые места
занимали студенты Корабле
строительного института
(1947), ЛГУ (1948, 1950), тех
никума физической культу
ры (1949). И на этот раз сту
дент физического факультета
С. Шумилов из команды ЛГУ
закончил дистанцию первым.
Постепенно начинали
возрождаться туризм
и альпинизм. Боль

шинство членов туристско
альпинистской секции уни
верситета проводило летние
каникулы в увлекательных
походах. 33 альпиниста нахо
дились в высокогорных аль
пинистских лагерях «Али
бек» и «Накра». 36 человек
совершили ряд туристских
путешествий по Карельскому
перешейку, ВоенноСухумс
кой дороге, Закарпатью, осва
ивали маршруты Кавказско
го заповедника. Несколько
туристских групп выполнили
самостоятельные горные по
ходы в районах Западного и
Центрального Кавказа.
Большую популярность по
лучила академическая гребля.
На арендованной университе
том гребной базе «Красное
знамя» в октябре 1951 г. про
шли соревнования на первен
ство университета, в которых
приняли участие свыше 150
студентовгребцов, представ
лявших 12 мужских и 11 жен
ских факультетских команд, а
также 15 команд новичков,
выступавших вне конкурса.
Спортсмены состязались в
гонках четвёрок с рулевыми
на дистанцию 1500 м.
Впервые по итогам 1951 г.
были определены пять луч
ших спортсменов универси
тета. Ими стали мастера
спорта X. Поттер (математи
комеханический факультет),
В. Бывшев (юридический фа
культет), В. Корчной (исто
рический факультет), канди
даты в мастера Н. Крогиус
(философский факультет), Б.
Владимиров (юридический
факультет).
Новый успех – участница
команды конькобежцев, сту
дентка юридического фа
культета В. Груберт стала аб
солютной чемпионкой сорев
нований ЦС ДСО «Наука» и
Министерства высшего обра
зования, прошедших в февра
ле 1952 г. в Саратове. Самой
многочисленной по количе
ству занимающихся являлась
секция спортивной гимнас
тики, в её рядах насчитыва
лось более 800 человек, 220
из них – спортсмены перво
го, второго и третьего разря
дов. Студентка восточного
факультета М. Хрусталёва
являлась чемпионкой вузов
страны (1951).

В апреле 1952 г. ректором
был назначен математик А.Д.
Александров. Он руководил
ЛГУ более 12 лет, вплоть до
1964 г. Эта стабильность в ру
ководстве положительным
образом сказалась и на разви
тии физической культуры и
спорта в университете. А.Д.
Александров – мастер спорта
по альпинизму (1949). Буду
чи ректором, он всячески спо
собствовал развитию спор
тивного альпинизма в уни
верситете, принимал самое
непосредственное и активное
участие в горных восхожде
ниях.
С 1953 г. началась целенап
равленная научнометоди
ческая работа. Ежегодно про
водились научные заседания
по вопросам теории и мето
дики физического воспита
ния, где подводились итоги
работы за год. Доклады на на
учных заседаниях свидетель
ствовали о значительном рас
ширении и улучшении каче
ства исследований, проводи
мых коллективом преподава
телей кафедры.
В 1954 г. на международ
ных студенческих играх в Бу
дапеште студент юридичес
кого факультета Г.И. Шатков
завоевал титул чемпиона
мира среди студентов по бок
су и звание победителя тур
нира славянских стран.
Спортсмен продолжал упор
но тренироваться, и был
включён в сборную команду
СССР во втором полусред
нем весе. В Западном Берли
не (1955) сборная в числе ко
манд из 23х стран участвова
ла в первенстве Европы по
боксу. Г.И. Шатков на этих
соревнованиях победил,
впервые став чемпионом кон
тинента.
Результаты Г.И. Шаткова в
студенческий период: у него
имелись успехи на чемпиона
тах СССР (1953 г. – 3е мес
то, 1954 г. – 2е, 1955 г. – 1е),
золотой пояс на XI чемпиона
те Европы в Берлине (1955),
он стал победителем между
народных студенческих игр в
Будапеште, победителем I
Спартакиады народов СССР.
Окончив с отличием вуз, он
поступил в аспирантуру
университета. В 1956 г. в
Мельбурне аспирант Г.И.

Шатков стал чемпионом Игр
XVI Олимпиады. Он уча
ствовал и в следующих Играх
в Риме (1960). В 1962 г. Г.И.
Шатков стал кандидатом
юридических наук, позже –
доцентом кафедры «Теория и
история государства и пра
ва», а в 1964 г. – проректором
ЛГУ по международным воп
росам.
Редакция многотиражной
газеты «Ленинградский уни
верситет» в целях привлече
ния большего внимания к за
нятиям спортом выступила с
инициативой провести в 1956
г. первые студенческие игры
ЛГУ на призы газеты. В про
грамму студенческих игр
включались лыжный и конь
кобежный спорт, стрельба
пулевая, фигурное катание на
коньках.
Коллектив секции художе
ственной гимнастики уни
верситета зарекомендовал
себя лучшим в Ленинграде.
Только когдато на соревно
ваниях вузов города было
два, как говорили члены ко
манды, «не совсем удачных
выступления», – они занима
ли вторые места. В последние
годы гимнасты никому не ус
тупали своего первенства. К
достижениям команды при
бавилась и победа в прово
дившихся во время зимних
каникул (1957) товарищес
ких соревнований с команда
ми Львовского и Саратовско
го университетов.
После войны добились зва
ния мастеров спорта альпи
нисты профессор А.Д. Алек
сандров, кандидат географи
ческих наук В.Б. Иванов,
старший преподаватель ка
федры физического воспита
ния А.Г. Громов. В 1956 г.
студент филологического
факультета Ю. Щеглов и ас
систент физического фа
культета С.М. Саввон совер
шили ряд сложных восхож
дений в горах Кавказа, что
приблизило их к выполне
нию норм мастеров спорта. В
университете была создана
спортивная группа разряд
никовальпинистов. С боль
шим энтузиазмом под руко
водством С.М. Саввона они
готовились к каждому летне
му сезону.
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Летом был открыт универ
ситетский спортивный ла
герь уже не на Карельском
перешейке, а на Чёрном море
– в Крыму, вблизи посёлка
Судак. Лагерь был рассчитан
на приём 200 спортсменов.
Предполагалось тогда, что
часть денег спортсмены зара
ботают на строительстве
университетского общежи
тия. Студентам предстояло
заняться строительными ра
ботами и в самом лагере –
оборудовать спортивные
площадки, беговые дорожки
и т. п.
В розыгрыше командного
первенства Ленинграда по
настольному теннису кол
лектив университета (две
мужские; одна женская и
одна юношеская команды)
выступал в первой группе,
где десять сильнейших сбор
ных команд оспаривали зва
ние чемпиона города. Спорт
смены ЛГУ играли весьма
успешно и, одержав подряд
девять побед в девяти коман
дных встречах, второй раз за
воевали звание чемпиона Ле
нинграда 1958 г.
Радостным стало сообще
ние (1959), что третья по вы
соте вершина Советского Со
юза — пик Ленина (7134 м)
покорена университетскими
альпинистами. Это было пер
вое ленинградское восхожде
ние на эту вершину. В состав
команды входили аспирант
математикомеханического
факультета В. Иванов, сту
дент физического факультета
К. Быков, лаборант кафедры
физического воспитания Л.
Глыбин, выпускник отделе
ния журналистики филоло
гического факультета Ю.
Щеглов и ассистент физичес
кого факультета С. Саввон.
Руководителем команды был
старший преподаватель ка
федры физического воспита
ния А.Г. Громов, а С.М. Сав
вон – руководителем штур
мовой группы.
Современное пятиборье в
университете имело своих
лидеров. Среди них – А. Лев
ченко, Г. Блейхман и П. Ара
пов. Они, будучи студентами,
начали заниматься современ
ным пятиборьем в стенах
ЛГУ и выполнили нормы для
присвоения звания «мастер
спорта» в период с 19581959
гг. П.П. Арапов считается ро
доначальником современно
го пятиборья в университете.
Он – выпускник ЛГУ 1958 г.,
и с 1960го его жизнь нераз
рывно связана с вузом, он

избирался председателем
правления спортивного клу
ба ЛГУ (19651966), а с 1989
г. в течение 12 лет являлся
деканом факультета геогра
фии и геоэкологии СПбГУ.
П.П. Арапов – доктор геогра
фических наук, мастер спорта
СССР по современному пя
тиборью, чемпион Спартаки
ады народов СССР 1959 г.
В 1959 г. студентка геогра
фического факультета Л.
Подгорная стала единствен
ной девушкой, выполнившей
норму мастера спорта в лыж
ных гонках в ленинградских
вузах с учётом статистики
всех предыдущих лет. Зимой
этого же года Л. Подгорная
была включена в состав сту
денческой сборной страны.
Она участвовала в IX между
народных зимних студенчес
ких играх, проводившихся в
Польше. Во многом эти фак
ты способствовали тому, что
в 1960 г. учебная группа гео
морфологов 4го курса гео
графического факультета
ЛГУ, где учились Л. Подгор
ная и В. Киселёва – мастер
спорта по спортивной гимна
стике, была признана лучшей
на всесоюзном конкурсе ЦС
ДСО «Буревестник» на са
мую спортивную студенчес
кую группу.
Во второй половине 1950
х спортивный клуб ЛГУ был
назван зачинателем нового,
передового в самой постанов
ке студенческого спорта, при
чём с припиской как круп
нейший студенческий спор
тивный коллектив города.
Клуб являлся (с 1957) струк
турным подразделением
ЛОС ДСО «Буревестник»,
входил в число спортивных
клубов вузов (ЛПИ, ЛГУ, 1
го ЛМИ, ГДОИФК, ЛТА,
ЛТИ им. С.М. Кирова,
ЛИАП), имевших целевое
финансирование своих физ
культурноспортивных про
грамм по линии облсовета.
Важной особенностью рит
мичного функционирования
данных клубов было наличие
в их хозяйственной деятель
ности текущих лицевых сче
тов (вплоть до 1994 г.) в бан
ковских учреждениях. Это
обеспечивало оперативное
решение поставленных вы
шестоящей организацией за
дач.
Полностью статья
с указанием источников
опубликована в журнале
«Ученые записки НГУ
имени П. Ф. Лесгафта»,
2016, № 7 (139)
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СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
1011 сентября. «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ2016». КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
(Петербургское шоссе, 64/1), в 10.

БОКС
1218 сентября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА (мужчины). Зимний ста
дион (Манежная пл., 2).

ВЕЛОСПОРТ3ТРЕК
2327 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «Олимпийский велотрек»
(Крестовский остров, Северная дорога, 12), в 9.30 и 14.30.

ГАНДБОЛ
23 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА»
– СГАУ (Саратов). Кировская СДЮСШОР (ул. З. Портновой, 214).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
25 сентября. 90й ПРОБЕГ г. ПУШКИН – ПЕТЕРБУРГ памяти В.И. Се
мёнова (старт в 12); «КРОСС НАЦИЙ». Дворцовая пл., в 12.

МОТОСПОРТ
1718 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (суперкросс, класс 250 куб.
см). СТК «Мотор» (пр. 9 января, 13). Тел. 3124817.

ТЕННИС
1925 сентября. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ST. PETERSBURG OPEN».
КСК «СИБУР арена» (Крестовский остров, Футбольная аллея, 8), в 10.

ФУТБОЛ
10 сентября. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ЗЕНИТ2» – «ТОСНО». МСА «Пет
ровский» (Петровский остров, 2г), в 19. Тел. 2443333.
17 сентября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (2й дивизион, «Запад»). «ДИНА
МО СПб» – «СПАРТАК» (Кострома). МСА «Петровский». Тел. 2351112.
18 сентября. РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ЗЕНИТ» – «РУ
БИН» (Казань). Стадион «Петровский», в 19.30.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова
Белые, благодаря се
рии разменов, добьются
выигрыша. В финальном
противостоянии сил
окажутся две шашки
против двух. Автор пози
ции – Эльмарс Балодис
из Риги.
Ответы (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, СанктПетер
бург, Большая Морская
ул., 18, спортивный клуб
Государственного университета промышленных техно
логий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Команда спортивного клуба Университета промышленных техно
логий и дизайна в составе гроссмейстеров Б. Дружинина, С. Морозо
вой и мастеров А. Напреенкова, В. Макарова заняла первое место в
52м розыгрыше Кубка острова Сааремаа. Эти соревнования тради
ционно проводятся в эстонском городе Курессааре. С. Морозова вы
играла личный турнир среди женщин. В мужском турнире Б. Дружи
нин – на 2м месте, А. Напреенков – на 3м, В. Макаров – на 5м.
Переходящий кубок выигран во второй раз. Предыдущий успех
коллектива датирован 2009 годом.

«ПЕНАЛЬТИ»
Учредители – Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
Зарегистрировано СЗОМТУ МП РФ (ПИ №2 5514) 19.10.2001

Главный редактор – Анатолий Рогаткин
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнениями авторов
Тип. ООО «РИП СПБ». 5.09.2016. Т1000. Распространяется бесплатно
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«СЕМЁРКА» НА ФУТБОЛКЕ ОБЯЗЫВАЕТ..,
НО ХАЛКА ЗАМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Команда личностей или личность в команде?

ШТРАФНОЙ УДАР

прашивается ответ, как в том
анекдоте: вопрос, конечно, ин
тересный… И справедливо ут
верждение, что незаменимых
людей нет, но, видимо, толь
ко в том случае, если взамен
одной л и ч н о с т и появляет
ся другая л и ч н о с т ь.
Действительно, в разной
степени их роднит не только
место рождения, профессио
нализм, уровень физической
подготовки и игрового мыш
ления, но и то, как они этот
природный и наработанный
капитал и составляющие под
линный профессионализм
реализуют, каждый посвое
му. И Халк, и Жулиано. Та же
неуемная страсть, предан
ность игре, понимание ситу
ации на поле, умноженные на

трудолюбие и самоотдачу.
Но, увы! Зачастую, даже в
этот короткий промежуток
времени чемпионата2016/
2017 появление бразильско
го легионера в команде про
шло не гладко, он уже вкусил
почти демонстративное отно
шение к себе, как к чужаку,
что досталось и Халку в са
мом начале его футбольной
карьеры в Петербурге. Дело в
том, Жулиано ищет партнё
ров, ищет оптимального»
хода», но подобного ответно
го желания, отклика от старо
жилов команды не ощущает.
Этот феномен отметил, как
всегда безупречно, объектив
ный Сергей Веденеев. Ска
жем прямо, такое поведение
на поле «коллег», «партнё

Эпизод матча «Зенит» – ЦСКА (1:1).
Фото Фёдора Кислякова

С «Амкаром» у «Зенита»
особые отношения; игра, как
правило, складывается нелег
ко. Невольное волнение перед
игрой, поединком команды, за
которую болеешь, состояние
привычное. Оно знакомо нам,
это предстартовое волнение,
по собственному спортивно
му прошлому. Нынче это со
стояние носит тревожный ха
рактер, учитывая своеобраз
ную зыбкость, неустойчи
вость игры «Зенита».
Понятно, что наша коман
да находится в стадии очеред
ного рождения, формирова
ния некой новой концепции
игры, иного её принципа, ко
торые исповедует Мирча Лу
ческу, многоопытный специ
алист и мудрый человек.
Судить об эффективности,
действенности этих принци
пов, равно как и о готовности
их осуществлять на практике,
ещё рано.
Успех в игре с «Амкаром»
действительно результат осу
ществления этих новых под
ходов к игре, судя по счёту
(3:0), или успех достигнут
благодаря усилиям новичка в
«Зените» (но не в футболе!),
игрока в футболке с номером
7? Почти все комментаторы,
высказавшиеся об этой игре
как и о предыдущих с участи
ем бразильца Жулиано, кроме
более или менее подробного
описания хода матчей, вклю
чают в себя непременный во
прос: станет ли Жулиано но
вым Халком? Сам собой на

ров» имеет мало общего с
декларируемыми принципа
ми командной игры, провоз
глашённые и к которым стре
мится мистер Луческу. В на
шем же представлении, на ос
нове собственного опыта и
времени, в которое мы трени
ровались и выступали в ко
мандах советского периода
нашей спортивной истории,
коллективизм вовсе не явля
ется какимто анахронизмом.
Это естественный и необхо
димый компонент успеха в
любом деле, состязании, со
ревновании, а в игровых ви
дах спорта особенно. Это ха
рактерно не только для того
времени, когда авторы этой
публикации были связаны с
большим советским спортом.
Это есть в таких командах,
как «Краснодар», «Ростов»,
«Рубин» времён Курбана
Бердыева, это принцип пыта
ется возродить Юрий Павло
вич Сёмин в «Локомотиве».
Между прочим, именно
коллективизм помог добить
ся успехов на чемпионате Ев
ропы2016 года сборным
Португалии, Уэльса, Ислан
дии. Так что принцип – один
за всех, а все за одного – не
устарел. Отнюдь.
P. S.: Жулиано не нужно ста
новиться Халком, и не надо его
к этому подталкивать. А вот
игроки «Зенита» должны про
явить свои лучшие качества,
чтобы «мотор» по имени Жу
лиано не заглох от перенагруз
ки, лишённый поддержки
«партнёров» и «коллег».
Анатолий ДМИТРЕНКО,
мастер спорта СССР,
профессор, заслуженный
работник культуры РСФСР;
Геннадий МОРОЗОВ,
действительный член
ПАНИ, участник турнира
ВЦСПС по регби

«ПЕРВЫЙ БЛИН» ОБНОВЛЁННОЙ СБОРНОЙ…

О том, что обновлённая сборная России встре
чается со сборной Турции 31 августа «сразу пос
ле программы "Время" на первом канале» я уз
нал от своего друга, можно сказать, случайно.
Встретились мы с ним в нашем посёлке город
ского типа (пгт) Ф. на распутье: он – из магази
на, я – в магазин. Поговорили о погоде, об уто
нувшем урожае, и он, как бы между прочим, со
общил мне эту приятную новость, что вместо из
рядно поднадоевшего «Нюхача» сегодня будет
футбол. К тому же и баню он решил протопить,
приглашает попариться, а потом к «ящику». Всё
таки новый тренер, обновлённая сборная, а баня
в нашем пгт – святое дело! Уже больше десяти
лет как закрыли её на ремонт, а потом гдето
решили, что содержать баню дело затратное и
теперь в её стенах «Полушка» 24 часа. Странные
метаморфозы происходят в последние 25 лет в
нашем сначала рабочем посёлке, теперь пгт: на

железнодорожной станции вместо зала ожида
ния и билетных касс – магазин, теперь, говорят,
будет шаверма, вместо бани магазин…
Впрочем, я отвлёкся. Итак, о футболе. О товари
щеском матче двух сборных: России и Турции. Мы
ещё помним Фатиха Текке в составе «Зенита»!
Попарились мы с товарищем, чаю попили, и
все во внимании. Комментаторы, теперь поче
муто всё время двое, мешают смотреть и меж
ду собой всё о чёмто о своём, комментаторс
ком рассуждают. Голоса, прямо скажу, как на
рочно по тембру диаметрально противополож
ные подобраны. К 20й минуте глаза стали сли
паться, да ещё этот тембр голоса. И всё чемто
восхищаются, чем не пойму, друг мой (в прошлом
отличный игрок нашей заводской команды) пе
рестал издавать свой комментарий о точности
паса, о скорости, дриблинге и т.д. Устав бороть
ся со сном (баня, наверное, виновата), не «до

болев» и первого тайма, я ушёл. У меня телевизо
ра дома нет, поэтому о результате я решил узнать
утром, позвонив приятелю. Он, оказывается, под
убаюкивающий диалог комментаторов уснул, так
и не узнав, чем дело кончилось. Вот такой фут
бол, усыпляющий! Да, в начале поединка один из
комментаторов доверительно сообщил телезри
телям о том, что у турок нет де на поле двух су
перигроков, которые не сошлись с руководством
в сумме гонорара за это выступление. Но и это
обстоятельство нашим футболистам не помогло.
Встреча, оказывается, закончилась вничью – 0:0.
Мнение о товарищеской встрече двух футболь
ных держав прекрасно прокомментировал В.Л.
Мутко, цитирую: «Видно, что Турция хочет дружить
с Россией, и счёт дружественный получился…» Ну
а мнения специалистов подождём. Может мы с то
варищем нечто судьбоносное проспали.
Г. ФОРНОСОВ

