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«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ПРИШЁЛ НА СМЕНУ «ТОСНО»
Да, ФК «Тосно», выигравший Кубок России�2018 и прекративший своё

существование, передал эстафету в первенстве страны новорождённому
областному клубу «Ленинградец», который уже 18 июля  победным (2:0)
матчем с московским «Локомотивом�Казанкой» на СК «Нова арена» начал
свои выступления в зоне «Запад» ПФЛ. В августе�сентябре команда�де�
бютант проведёт «в родных стенах» 4 матча: с «Псковом�747» (10.08), с
орехово�зуевским «Знаменем труда» (25.08), со столичным «Чертаново�
2» (9.09), с подмосковным «Долгопрудным» (22.09).

В первенстве ФНЛ «Зенит�2», проигравший (1:2) 17 июля на МСА «Пет�
ровский» ФК «Тамбов», в июле�сентябре примет в родном городе: ФК «Чер�
таново» (22.07), ФК «Сочи» (8.08), курский «Авангард» (12.08), московский
«Спартак�2» (26.08),  ФК «Химки» (9.09) и калининградскую «Балтику» (23.09).

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Была и радость. Была и печаль... От того, что так быстро за�

кончилось. Зато это был футбол! Да ещё какой!
Впервые в России и во всей Восточной Европе прошёл 21�й

чемпионат мира ФИФА. Аренами спортивных сражений с 14
июня по 15 июля 2018 года были 12 современных футбольных
арен, выстроенных в Москве, Петербурге, Волгограде, Екате�
ринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове�
на�Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

О накале борьбы на соревнованиях такого уровня (а по зритель�
скому интересу футбольный мундиаль в чём�то сродни олимпий�
ским играм, а, может быть, и превосходит их) говорит наглядно та�

кой факт, что досрочно, после группового этапа, сложи�
ли свои чемпионские полномочия немцы, триумфаторы
Бразилии�2014, после одной восьмой финала плей�офф
вынуждены были отправиться домой экс�чемпионы мира
аргентинцы и испанцы и действующие чемпионы Евро�
пы португальцы. Окончание на 5�7�й стр.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ФК «ЗЕНИТ»

в чемпионате РФПЛ
сезона 2018/2019
с 1�го по 6�й туры

29 июля, воскресенье, 14.00
Енисей Красноярск — ЗЕНИТ

4 августа, суббота, 16.30
ЗЕНИТ — Арсенал Тула

12 августа, воскресенье, 19.00
Рубин Казань — ЗЕНИТ

19 августа, воскресенье, 19.00
ЗЕНИТ — Урал Екатеринбург

26 августа, воскресенье, 16.30
ФК Уфа  — ЗЕНИТ

2 сентября, воскресенье, 19.00
ЗЕНИТ — Спартак Москва

Зенитовец
Артём Дзюба

был одним
из лучших в составе

сборной России,
забив в чемпионате

мира 3 гола.
Фото

Фёдора Кислякова

Во время церемонии
награждения
на стадионе«Лужники»
президент РФ
Владимир Путин
и президент ФИФА
Джанни Инфантино

Кубок мира ФИФА�2018
вручён сборной команде Франции



Турнир проводился
в 16 возрастных кате�
гориях – 9 мужских и
7 женских. В нём уча�
ствовали 12 россий�
ских команд – 8 муж�
ских и 4 женских. Семь
российских коллекти�
вов завоевали награды
чемпионата.

Золотыми медалями
отметились женские
команды NWABL F35+
и «Спартак» F55+.
Бронзовые награды по�
лучил «Maximum»
F40+. У мужских ко�
манд «золото» завоева�
ли «Меркурий» M65+,

СБОРНАЯ СЗЛБЛ (NWABL F35+) –
ПОБЕДИТЕЛЬ X ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
В cловенском городе Марибор, с 22

июня по 1 июля 2018 года проходил
юбилейный, X чемпионат Европы по
баскетболу среди ветеранов. Эти со�
ревнования проводит FIMBA – междуна�
родная спортивная организация вете�
ранов баскетбола. В соревнованиях
приняли участие 129 команд из 20 стран
Европы. Всего на паркеты игровых за�
лов выходило более 1300 спортсменов.

«Невские ветераны» M
70+ и «Ветераны»
С а н к т � П е т е р б у р г а
M75+. Команда «Воль�
нич» M65+ заняла тре�
тье место.

Женская сборная ко�
манда Северо�Запад�
ной любительской ба�
скетбольной лиги
(NWABL F35+), пред�
ставляющая интересы
ФСО профсоюзов
«Россия», наконец�то
завоевала свои первые
золотые медали чем�
пионата Европы. До
этого были серебряные
награды: в 2010 году в
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На верхнем снимке – эпизод
финального матча СЗЛБЛ – «Авантис»
(Латвия), на нижнем – эпизод встречи

СЗЛБЛ – «Буске» (Марибор)

ме (Италия). Необхо�
димо учесть и первое
место в PROMO�чем�
пионате Европы в 2014
году в Лиепае (Лат�
вия) под эгидой ESBA.

Собрав лучших игро�
ков из Москвы, Санкт�
Петербурга, Ставропо�

ля и Брянска под зна�
мёна сборной и поста�
вив у руля профессио�
нального тренера, уда�
лось выставить на чем�
пионат Европы коман�
ду, которая была на го�
лову сильнее соперни�
ков. В стартовой  игре

Загребе (Хорватия), в
2012�м в Каунасе
(Литва), в 2016�м в
Нови�Саде (Сербия).
Стоит отметить и два
комплекта бронзовых
медалей FIMBA, добы�
тых в чемпионатах
мира 2013 года в Сало�
никах (Греция) и 2017�
го в Монтекатини�Тер�



Эпизод матча
СЗЛБЛ –

«Фаворитес»
(Литва)

Сборная коман�
да NWABL F35+:
Ольга Южная, Оль�
га Кибисова (обе –
Санкт�Петербург);
Екатерина Алек�
сеева, Юлия Иго�
нькина, Наталья
Гришина, Елена
Астахова (все –
Москва); Светлана
Кузнецова, Галина
Новосельцева (обе
– Ставрополь); Та�
тьяна Алдушина
(Брянск). Тренер
команды – Андрей
Николаевич Гри�
шин (Москва).

Итоговое положение команд F30+/35+:

Финальная игра

 I   II  III IV     Итоговый
           счёт

RUS F35 – NWABL 20  31  23 20 94
LAT F35 – Avantis 15  16  18 17 66

Предварительный этап
Команды И В П Мячи    Очки

1 RUS F35 – NWABL 4 4 0 292:201 8
2 EST F30 4 2 2 245:240 6
3 LIT F30 – Favorites LT 4 2 2 227:187 6
4 LAT F35 – Avantis 4 1 3 192:284 5
5 SLO F35 – Buсke SL  4 1 3 205:249 5

Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

Подробная информация на сайте www.szlbl.spb.ru

Сборная СЗЛБЛ – чемпион Европы�2018

чемпионата Европы
наша команда более
чем уверенно разгро�
мила ровесниц из лат�
вийского «Avantis» –
87:48. Были спокойно
обыграны литовский
«Favorites» – 65:42 и
команда Эстонии –
75:55, которые находи�
лись в группе на 5 лет
младше нас (F30+).
Правда, игра с хозяй�
ками чемпионата из
нашей возрастной ка�
тегории стоит особня�
ком. Как ни пытались
судьи вытащить этот

коллектив в финал – не
получилось. Класс на�
ших игроков оказался
выше и самой команды
из Словении, и помо�
гавшим им судьям. По�
беда была за нами.

«Maribor Bucke» –
NWABL – 56:65. Потом
был финал. Но в нём
наши 9 игроков ещё раз
спокойно обыграли 6
соперниц из латвийс�
кого «Avantis» – 94:66.

С первого участия
сборной команды
СЗЛБЛ в чемпионате
мира в чешской Праге
в 2009 году, который
проводила FIMBA,
прошло девять лет. За

это время отработана
оптимальная методика
формирования сбор�
ной команды лиги. Ук�
реплены и наработаны
принципы взаимодей�
ствия с нашими спон�
сорами. Напомним,
что только благодаря
спонсорам, игроки
сборной команды
NWABL выезжают на
международные чем�
пионаты мира и Евро�
пы. Спонсоры оплачи�
вают абсолютно всё.
Это заявочный взнос,
проезд, проживание и
питание в хороших го�
стиницах. Выделяют
дополнительные сред�
ства на суточные рас�
ходы игрокам. В ответ
на такую заботу о нас,
сборная команда все�
гда старается выиграть
призовое место на всех
соревнованиях, в кото�
рых участвует, и отчи�
таться своими дости�
жениями перед ними.

Поздравляем рос�
сийскую команду
NWABL F35+ с заслу�
женной победой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 100�летием кандидата педагогических наук, судью ре�
спубликанской категории по спортивной гимнастике Констан�
тина Всеволодовича Галибина, с 1946 года преподавав�
шего в ГДОИФКе – НГУ им. П.Ф. Лесгафта, участника Вели�
кой Отечественной войны.
С 80�летием: заслуженных тренеров РСФСР по лёгкой атле�
тике – Анатолия Васильевича Прохорова, преподавателя
колледжа авиаприборостроения, и Александра Кириллови�
ча Оковитого, тренера ШВСМ; почётного мастера спорта СССР,
судью международной категории (версия  WBC) по боксу Иш�
хана (Важу) Вартановича Микаэляна, президента МРФПБ
и Ассоциации профессионалов�боксёров Санкт�Петербурга.
С 75�летием – заслуженного тренера РСФСР Олега Гри�
горьевича Меньшуткина, чемпиона ВЦСПС и Ленинграда
по академической гребле, работавшего тренером в ГК «Зна�
мя», ДСО «Труд», сборной СССР (среди его учеников олим�
пийские чемпионы В. Бут и В. Дидук); профессора, заслужен�
ного работника высшей школы РФ, кандидата физико�мате�
матических наук, судью республиканской категории Бориса
Алексеевича Михайлова, продолжающего активную препо�
давательскую деятельность в Санкт�Петербургском госунивер�
ситете; кандидата экономических наук Валентина Георгие�
вича Меттуса, воспитанника и игрока волейбольного «Спар�
така», президента городской федерации триатлона, возглав�
лявшего Комитет по физической культуре и спорту Санкт�Пе�
тербурга, ныне – начальника ФОКа «Кронштадт».
С 70�летием – заслуженного тренера РСФСР и России Алек�
сандра Васильевича Зимина, профессора НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта, главного тренера сборной Петербурга по боксу, и заслу�
женного тренера России Виктора Борисовича Гонобоблева,
в прошлом старшего тренера СДСО «Буревестник» по боксу.
С 65�летием: заслуженных мастеров спорта – Веру Яков�
левну Комисову (Никитину), воспитанницу ШВСМ им. В.И.
Алексеева, чемпионку (бег на 100 м с барьерами) и серебря�
ного призёра (эстафета 4х100 м) Игр XXII Олимпиады 1980,
бронзового призёра Кубка мира, работавшую доцентом РГПУ
им. А.И. Герцена, инструктором�методистом СК «Кировец», и
Александру Павловну Овчинникову, чемпионку мира, Ев�
ропы, Всемирной универсиады и СССР по баскетболу.
С 60�летием мастера спорта СССР, судью международной
категории по художественной гимнастике Ирину Владими�
ровну Юшину, в прошлом тренера спортшколы ФСО проф�
союзов «России».

Второе участие команды «Тревис и
ВВК» в финальных играх Кубка проф�
союзов «Россия» в День национально�
го праздника приносит ей трудный, но,
безусловно, заслуженный успех, правда,
как и год назад, – по пенальти. Тогда был
повержен многократный обладатель
почётного трофея ФК «Коломяги�47»,
в нынешнем розыгрыше в серии после�
матчевых одиннадцатиметровых ударов
был превзойдён дебютант турнира –
футбольный коллектив ОАО «Балтий�
ский завод» – 5:4.

Основное время встречи на стадионе
«Политехник» закончилось вничью –
2:2. «Тревис и ВВК» усилиями ново�
бранца команды 23�летнего Дмитрия
Мишенина уже на 20�й минуте открыл
счёт. Но после перерыва балтийцы, взяв
нити игры в свои руки, сумели не толь�
ко сравнять результат (гол забил Павел
Левкович), но и выйти вперёд (Юрий
Беликов). Но не надолго. Более опыт�
ные соперники быстро смогли погасить
активность судостроителей и за 8 минут
до финального свистка восстановили
равновесие (второй раз отличился тот
же Мишенин).

Счастливый билет в так называемой
футбольной лотерее вытащил для дей�
ствующего обладателя Кубка вратарь
«Тревиса и ВВК» Александр Чернов,
отразивший второй по счёту удар судо�
строителей. В такой ситуации партнёры

12 ИЮНЯ ВНОВЬ ПОБЕДИЛ «ТРЕВИС И ВВК»
не могли подвести своего капитана и
пробили «с точки» без промаха.

– Соперник, конечно, выглядел по�
сильнее, – прокомментировала итог мат�
ча специалист по спорту ОАО «Балтий�
ский завод» Татьяна Патрова, в прошлом
игрок команды «Балтика» по хоккею на
траве. – Но поймите, наша команда в
основном играет в мини�футбол и явля�
ется лидером спартакиады трудовых
коллективов Петербурга, выступая не
очень часто на большом поле. И всё�таки
ребята, как вы видели, проявили бойцов�
ский характер и, улыбнись Фортуна,
могли даже победить. Постараемся
вновь завоевать путёвку, чтобы сыграть
в кубковом финале через год.

– Обе команды были достойны почёт�
ного трофея, – сказал главный арбитр
встречи Иван Абросимов, один из пер�
спективных питерских футбольных ре�
фери. – Игра получилась боевой, азарт�
ной. Приятно, что меня пригласили уже
в третий раз обслуживать финал Кубка
профсоюзов.

Симпатичный кубок с фигуркой
футболиста вручил команде «Тревис и
ВВК» председатель ФСО профсоюзов
«Россия» Леонид Шиянов. Его замес�
титель Юрий Семенов и главный судья
турнира Михаил Букин наградили
всех участников игры дипломами и ме�
далями.

Фото Фёдора Кислякова

  ПОБЕДНУЮ ТОЧКУ ПОСТАВИЛИ БОКСЁРЫ
Турниром по боксу в Омске финишировала 8 июля

VI Всероссийская летняя универсиада
Победную точку в комплексных соревнованиях поставили мастера кожаной перчатки

из НГУ им. П.Ф. Лесгафта, занявшие первое общекомандное место с 3 золотыми, одной
серебряной и 3 бронзовыми медалями. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись
Владислав Белодед (52 кг), Владислав Терешин (56 кг) и Дмитрий Кружков (64 кг).

Всего же по результатам 10 выступлений в 14 зачётных видах на Универсиаде лес�
гафтовцы заняли третье место, уступив только сборным Кубанского университета физи�
ческой культуры, спорта и туризма и Сибирского госуниверситета физической культуры.
Зато по количеству медалей (17 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых) они – лучшие.

В активе студентов старейшего физкультурного вуза страны, помимо боксёрского ус�
пеха, также 3 вторых командных места – в мужском гандболе, фехтовании (чемпионы –
Виктория Кузьменкова, шпага; Юлия Головина, сабля) и лёгкой атлетике (чемпионы –
Кирилл Чернухин, 200 м; Анастасия Григорьева, 100 м; Иван Аксёнов,  молот; Юлия Бузна�
кова, копьё), и 2 третьих – в плавании (чемпионы – Екатерина Шпаникова, 50 и 100 м
баттерфляем; Дарья Устинова, 50 м вольным стилем; Мария Темникова, 100 м брассом; три
женских квартета в эстафетах 4х50 и 4х100 м кролем и 4х100 м комплексом) и тхэквондо
ВТФ. Добавим, что ещё одно «золото» добыл самбист Эльдар Казавов (категория 52 кг).

ПЛЯЖ «ЛАСКОВЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ
27�29 июля на побережье Финского залива, на

пляже «Ласковый» посёлка Солнечное, пройдёт
самый старейший, самый массовый и один из
самых красивых и любимых в стране 19�й Все�
российский фестиваль по пляжному волейболу.

Отличительной и очень значимой особенностью ны�
нешнего форума пляжного волейбола, который прово�
дит Северо�Западная волейбольная ассоциация при
поддержке Министерства спорта РФ, Всероссийской
федерации волейбола, Комитета по физической культу�
ре и спорту Санкт�Петербурга и администрации Курор�
тного района, станет проведение в его рамках этапа чем�
пионата России среди мужских и женских команд.



В четвертьфинале неудача
постигла первого и двукрат�
ного чемпиона планеты сбор�
ную Уругвая и, увы, нацио�
нальную команду России.

Наши соотечественники
блестяще начали турнир дву�
мя победами в Москве (над
сборной Саудовской Аравии
– 5:0) и в Петербурге (над ко�
мандой Египта – 3:1), досроч�
но завоевав путёвку в плей�
офф. В ничего не решающем
третьем матче в группе «А» в
Самаре, правда, последовало
поражение от уругвайцев
(0:3), которое стало хорошим
уроком для хозяев чемпиона�
та перед играми на вылет. В
четвертьфинале, избрав обо�
ронительную тактику, подо�
печные Станислава Черчесо�
ва выдержали штурм испан�
цев, смогли отыграть пропу�
щенный автогол в начале
встречи и сравняли счёт в кон�
це первого тайма с пенальти.
В дальнейшем ни в основное,
ни в дополнительное время
результат не изменился. В се�
рии послематчевых пенальти,
благодаря мастерству нашего
голкипера Игоря Акинфеева,
отразившему два одиннадца�
тиметровых, хозяева мундиа�
ля�2018 добились успеха,
между прочим, впервые в со�
временной российской исто�
рии, выйдя в четвертьфинал.

Таким же напряжённым, но
уже с акцентом на атаку, вы�
далась для хозяев чемпиона�
та встреча с командой Хорва�
тии – обе сборные с равными
шансами, по мнению многих
экспертов, претендовали на
выход в полуфинал. Накану�
не балканские футболисты,
как и наши, провели слож�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
ный  120�минутный четверть�
финальный поединок с дат�
чанами, в котором им сопут�
ствовала удача также в серии
послематчевых пенальти.

Заметим, что в пяти матчах
мундиаля�2018 на поле в со�
ставе сборной России выхо�
дили 5 зенитовцев – напада�
ющий Артём Дзюба, забив�
ший 3 гола (в ворота аравий�
цев, египтян и испанцев, став
вторым по результативности
в сборной после Дениса Че�
рышева – у того в активе 4
мяча), полузащитники Юрий
Жирков, Далер Кузяев и
Александр Ерохин, защитник
Игорь Смольников. В запасе
остался только вратарь Анд�
рей Лунёв. Ещё один зенито�
вец – защитник Бронислав
Иавангович выступал в сбор�
ной Сербии, занявшей третье
место в групповом турнире.

А разве можно обойти та�
кой факт, что на мундиале�
2018 сыграл единственный
уроженец Петербурга, воспи�
танник школы «Смена» 26�
летний Брайан Удову, правда,
в составе сборной... Нигерии.
которая провела достойный,
хотя и проигранный (1:2)
матч на Крестовском против
Аргентины. Не удивительно,
что с этим защитником за�
ключил контракт действую�
щий чемпион России столич�
ный «Локомотив».

Ну, и нельзя не порадовать�
ся за бывшего полузащитни�
ка ФК «Зенит» Акселя Вит�
селя, добывшего бронзовую
медаль в составе сборной
Бельгии, победившей 14 июля
на стадионе «Санкт�Петер�
бург» в игре за третье место
команду Англии – 2:0.

Всего на футбольной арене
в Приморском парке Победы

были сыграны семь матчей,
собравшие на трибунах чуть
менее 450 тысяч зрителей. Ре�
корд вместимости (64468 бо�
лельщиков) был установлен
19 июня во встрече Россия –
Египет и ещё дважды был по�
вторён на играх Бразилия –
Коста�Рика и Аргентина –
Нигерия.

Но не только  футбольны�
ми матчами лучших команд
планеты жил целый месяц
наш великий город. Букваль�
но бурлил ежедневно на Ко�
нюшенной площади Фести�
валь болельщиков ФИФА,
где для посетителей была орг�
низована насыщенная куль�
турная программа, где демон�
стрировались матчи мундиа�
ля�2018 на трёх огромных эк�
ранах (ещё одно табло красо�
валось  возле СК «Юбилей�
ный»). В Доме журналиста на
Невском, 70, работал город�
ской пресс�центр для журна�
листов, не имеющих офици�
альную аккредитацию чемпи�
оната мира. В Большом Гости�
ном дворе,  мультимедийном
историческом парке «Россия

– моя история», в Научно�ис�
следовательском музее при
Российской Академии худо�
жеств, в Российской нацио�
нальной библиотеке, в Ахив�
ном центре на Таврической и
даже в Военно�медицинском
музее были открыты специа�
лизированные выставки.

Большую активность на
берегах Невы развил Клуб
болельщиков сборной Рос�
сии Russia Unites, осуще�
ствивший уникальный про�
ект «Футбол в четырёх сти�
хиях» с выставочными мат�
чами под землёй (на станции
метро «Международная»),
на открытой палубе парома
«Принцесса Анастасия», на
тротуаре Невского проспек�
та вблизи Гостиного двора, а
также на крыше Творческого
кластера «Артмуза»; и, что са�
мое примечательное, органи�
зовавший неофициальный
чемпионат мира с участием 15
команд болельщиков, пред�
ставлявших 5 континентов, в
котором, к нашей радости, по�
бедила сборная России.

 Анатолий ИЖОРОВ

Фестиваль ФИФА
на Конюшенной площади.

Фото с сайта gov.spb.ru

14 июня, московский стадион «Лужники»; стартовый состав сборной России в матче с Саудовской Арави�
ей – И. Акинфеев, М. Фернандес, С. Игнашевич, И. Кутепов, А. Самедов, Р. Зобнин, Ю. Газинский, А. Голо�
вин, Ю. Жирков, А. Дзагоев, Ф. Смолов (на замену выходили: Д. Черышев, Д. Кузяев, А. Дзюба).

В последующих матчах сыграли: Ал. Миранчук, Ф. Кудряшов, В. Гранат, И. Смольников и А. Ерохин.



Фоторепортаж нашего
спецкора Фёдора Кислякова

на чемпионате мира�2018  Юрий Газинский (крайний справа) – автор
первого гола хозяев в матче Россия – Саудовская Аравия

 Эпизоды матчей группового турнира «А»:   Россия – Египет (3:1)
в Петербурге (19 июня) и Уругвай – Россия (0:3) в Самаре (26 июня)
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Москва,
1 июля.
Игорь Акинфеев –
герой матча
Испания –
Россия
(четвертьфинал, 1:1, 3:4)

Руководит игрой
Станислав
Черчесов



НАДО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, ОПИРАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОЕ…

Что греха таить: подготовительный пе�
риод, результаты товарищеских матчей,
уверенная невозмутимость Станислава
Саламовича в период отбора игроков в
сборную, когда решающим было слово
главного тренера, – всё это не внушало
уверенности в успехе. Выйдем или не вый�
дем из группы? Казалось это программа
максимум для наших футболистов. Черче�
сов, изменив систему отбора кадров в
сборную, сумел в отпущенное ему исто�
рией время, создать коллектив едино�
мышленников из игроков, учтя индивиду�
альность каждого игрока, умножив эти ин�
дивидуальности опытом прекрасного в
прошлом вратаря, высококвалифициро�
ванного тренера, тонкого психолога. Ко�
манда Черчесова вышла из группы и по�
шла дальше, доказав футбольному сооб�
ществу, что она не является гостем на чу�
жом пиру. После приснопамятной игры с
Хорватией, представлявшей балканскую
футбольную школу, главный тренер нашей
национальной сборной, представ перед
зрителями настоящим профессионалом,
умным, интеллигентным, ироничным и ос�
троумным человеком, в послематчевом
интервью В. Соловьёву на телеканале
«Россия�1»  отметил, что остановка сбор�
ной России на 5�8�й строчках турнирной
таблице ЧМ�2018, несомненный успех.
Надо двигаться дальше, опираясь на до�
стигнутое. Успеха удалось достичь благо�
даря пониманию игроками, тренерским
штабом, включая врачей команды, всего
коллектива специалистов, работавших на
сборную, ответственности и самоотвер�
женного труда в каждом матче… Это уже
бесспорный факт: труд, честь и единство,
дисциплина, взаимопонимание и чёткое
следование установкам тренера. Врачи
команды, оснащённые самым современ�
ным оборудованием, использовали все
достижения современной спортивной ме�
дицины, они сумели вернуть в строй Ала�
на Дзагоева, который выйдя на замену,
сумел создать незабываемый голевой
момент буквально на последних минут до�
полнительных таймов, завершённый Ма�
рио Фернандесом. Он вернул интригу,

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Чемпионат мира�2018 пока�
зал, что Россия является настоящей футбольной державой».

Мнение президента ФИФА прозвучало вполне объективно, это не де�
журный комплимент стране�хозяину, стране�организатору. Во многом
это и оценка атмосферы, созданной нашими людьми во всех городах,
где проходили игры чемпионата, это и великолепные стадионы, отвеча�
ющие самым высоким требованиям и, разумеется, игра сборной России.

когда счёт стал 2:2, но в этот раз удача
была на стороне соперников, ведь пеналь�
ти – это лотерея!

Вспоминается китайская мудрость:
«Дорога начинается с первого шага» (Лао�
Цзы). Дорога к финальным играм ЧМ�2018
началась не вчера и не позавчера, его ис�
током были достижения советской фут�
больной истории. И с точки зрения уров�
ня игроков и ответственности перед Роди�
ной и командой, её представлявшей – это
было проявлением подлинного патрио�
тизма. Позиция, которая почти не упомя�
нута, как, впрочем, и многие другие осно�
вополагающие принципы советского
спорта, известного не феноменальными
гонорарами, но преобладанием высоких
чувств: к чести команды, страны. Дости�
жения в спорте неотделимы от соприча�
стности своему народу, своей истории,
основам, закреплённым в олимпийской
хартии: «О, спорт, ты – мир!» Спорт, как
лучшая составляющая человека целеуст�
ремлённого и честного. В этом смысле ко�
роткий отрезок времени на подготовку ко�
манды к первенству  мира, впервые про�
ходящему в России, мог быть успешным
только с привлечением высококвалифи�
цированного тренера, имеющего положи�
тельный опыт игрока (в нашем случае –
вратаря) и опыт успешного тренера. По�
нимание поставленной задачи перед ко�
мандой – хозяйкой чемпионата, знание
возможностей каждого игрока (без звёз�
дности), умение сложить эти возможнос�
ти и личные качества, ответственность и
долготерпение. Умение сделать правиль�
ные выводы из неудач товарищеских
встреч для решения общей задачи, еди�
ной цели. Через усилие каждого и всей
команды, создать атмосферу чрезвычай�
ной мотивации, когда каждая игра как пос�
ледняя. Это и помогло достичь того, что
ранее не удавалось. Может быть в этой
сборной России не было явно выраженно�
го лидера ( подобно сборным Португалии,
Бразилии, Испании…), но у нас было сча�
стливое сочетание игроков подобных Ар�
тюму Дзюбе, который с молодецким задо�
ром, вдохновенно прибавлял от игры к

игре, с солидной и вдумчивой игрой вете�
ранов (Игнашевич, Жирков, Акинфеев).
Плюс – прекрасная игра тех, кто раньше
не призывался под знамёна сборной, тре�
нер дал возможность каждому проявить
свои лучшие качества.

Возвращаясь к интервью Станислава
Саламовича Владимиру Соловьёву, хочет�
ся отметить достоинство, с которым тре�
нер давал оценку своей работе и работе
команды, кратко и чётко на порядок выше
всех этих разборок и анализов коммента�
торов и специалистов разговорного жан�
ра по ходу матчей и после них.

Несколько слов о самом мундиале�2018.
Ощущение праздника было,  результат ко�
лоссальной подготовительной работы не�
сомненен, радушие организаторов, бо�
лельщиков, жителей городов, где проходи�
ли игры, не смотря на массы собственных
проблем страны, вызванных попыткой изо�
ляции праздника футбола, продемонстри�
рован и отмечен руководством ФИФА. Ус�
пех нашей команды был неожиданным,
хотя и желаемым. Но в данном случае ва�
жен не только результат, важно то, что вос�
торжествовал принцип, который исповедо�
вал главный тренер, и это рождает надеж�
ду, что опыт подготовки к ЧМ�2018 не про�
падёт, его надо сохранить и преумножить,
ничего не забывая, руководствуясь прин�
ципом: все за одного, один – за всех.

Мундиаль завершён. Что он дал? Чем
запомнится? Яркостью отдельных игр, не�
предсказуемостью результатов, введени�
ем видеоповторов спорных моментов
игры, свержением кумиров и, конечно, до�
стижением сборной России. Надо отме�
тить, что с точки зрения спортивной ны�
нешнему футболу похвастать нечем: ниче�
го нового в тактике и стратегии игр мы не
увидели, впрочем, как и во время двух
предыдущих мировых чемпионатов.

Чистого спорта (это не только футбол)
давно нет. Политика на первом месте. По�
этому зачастую  активность (или пассив�
ность) игроков зависела от того, кто из ру�
ководства страны�участницы находится в
VIP�ложе. Но может это обстоятельство
подспудно побудит руководителей фут�
больных держав (включая Россию) к поиску
новых путей, обретения иных принципов,
подходов к этой игре миллионов.  Предсто�
ящий мундиаль�2022 – не за горами!

А.Ф. ДМИТРЕНКО, заслуженный
работник культуры РСФСР, мастер

спорта СССР; Г.В. МОРОЗОВ,
действительной член ПАНИ

Обладатель Золотого мяча чемпио�
ната мира полузащитник Лука Модрич –
в полуфинальном матче Хорватия – Ан�
глия (1:1, 2:1) в Москве 11 июля.

С
б

о
р

н
а

я
 Ф

р
а

н
ц

и
и

 –
 ч

е
м

п
и

о
н

 м
и

р
а

�2
0

1
8

,
 п

о
б

е
д

и
в

ш
а

я
 в

 ф
и

н
а

л
е

 1
5

 и
ю

л
я

 н
а

 с
та

д
и

о
н

е
«Л

уж
н

и
ки

» в
 М

о
с

кв
е

  ко
м

а
н

д
у Х

о
р

в
а

ти
и

 (4
:2

)



8�я стр.№ 7 (360) 2018

К ЮНЫМ легкоат�
летам (а именно по�
клонники «королевы
спорта» здесь главные
действующие лица ещё
с советских времён)
приехали председатель
ФСО профсоюзов
«Россия» заслуженный
работник физической
культуры РФ Леонид
Петрович Шиянов, на�
чальники управлений
крупнейшего на Севе�
ро�Западе страны спо�
ртивного общества Бо�
рис Анатольевич Бы�
ков и Татьяна Алексан�
дровна Котелевская,
чемпион Игр XXII
Олимпиады 1980 года
по метанию диска за�
служенный мастер
спорта Виктор Ивано�
вич Ращупкин. Прибы�
ли на  торжество глава
администрации Муни�
ципального образова�
ния «Мичуринское
сельское поселение»
Приозерского района
Ленинградской области
Игорь Валентинович
Леликов, и представи�
тели проектных и стро�
ительных организаций.

После торжествен�
ной линейки, на кото�
рой к ребятам с привет�
ствиями и пожелания�
ми хорошего отдыха,
активных тренировок и
соревнований, повыше�

В«СПАРТАКЕ» ОТДЫХАЮТ
ЮНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

Старту первой из
четырёх смены
(каждая продол�
жительностью 21
день) и открытию
новой спортивной
площадки в дет�
ском оздорови�
тельном лагере
ФОКа «Спартак» на
Карельском пере�
шейке был посвя�
щён  спортивный
праздник.

ния спортивного мас�
терства обратились по�
чётные гости, на новой
120�метровой дорожке
легкоатлеты младшей
(2005�2006 г.р.) и сред�
ней (2003�2004 г.р.) воз�
растных категорий ра�
зыграли «сладкие» при�
зы в смешанной встреч�
ной эстафете 8х60 м. Ув�

лекательное состязание
(в составах команд бы�
ло по 4 юноши и 4 де�
вушки), проходило в ос�
трой, а на отдельных
этапах в драматичной
спортивной борьбе, и,
естественно, вызвало
множество эмоций, во�
сторженных откликов и
бурных аплодисментов
у зрителей.

Очень трогательно
было видеть и слышать,
как руководителей
ФСО профсоюзов от
имени своих воспитан�
ников тепло поблагода�
рила за оборудование
столь быстрой совре�
менной беговой дорож�
ки тренер Ломоносовс�
кой ДЮСШ Марина
Викторовна Семёнова.

Надо заметить, что
по сравнению с про�
шлогодней летней оз�
доровительной компа�
нией нынче ДОЛ
ФОКа «Спартак», рас�
положенный вблизи
посёлка Мичуринское,
не то чтобы преобра�
зился в лучшую сторо�
ну – он просто похоро�
шел. К имеющимся
тёплым благоустроен�
ным каркасным домам
(в первую смену сюда
вместе с наставниками
поселись 130 воспи�
танников Академии
лёгкой атлетики,
спортшкол Василеост�
ров�ского, Невского и
Фрунзенского районов
Петербурга, Гатчины и
Ломоносова) добави�
лись ещё 5 прекрасных
снаружи и комфорт�

ных внутри деревян�
ных коттеджей, часть
из которых будет сда�
ваться в аренду. В це�
лом интенсивно про�
должается благоуст�
ройство территории
площадью 4 га и, как
бы это ни было громко
сказано, всего спортив�
ного комплекса. Хотя и
сейчас обитатели лаге�
ря имеют возможность
поиграть в баскетбол и
футбол, бадминтон и
настольный теннис,
шахматы и шашки, как
на открытом воздухе,
так и в спортивном
зале, а в тёплую сол�
нечную погоду иску�
паться в живописном
Журавлёвском озере.

Отрадно и то, что
ФСО профсоюзов
«Россия» во главе со
своим энергичным ру�
ководителем и его по�
мощниками, дирекци�
ей лагеря, продолжая
совершенствовать лет�
нюю базу, намерено
возвести и ледовую и
хоккейную площадки
и уже с этой осени сде�
лать детский оздоро�
вительный лагерь
ФОКа «Спартак»
круглодичным, чтобы
сюда приезжали и по�
клонники зимних ви�
дов спорта. К слову
сказать, к этому распо�
лагают не только рель�
еф местности, но и
близость таких извест�
ных горнолыжных ку�
рортов, как «Золотая
долина», «Красное озе�
ро», «Снежный».

Арсений
ГЛАЗУНОВ

Фото автора и с сайта
http://present.baza�

spartak.ru

Олимпийский чемпион Виктор
Иванович Ращупкин и председа�
тель ФСО профсоюза «Россия» Ле�
онид Петрович Шиянов с юными
легкоатлетами гатчинской ДЮСШ

Олимпийский чемпион Виктор
Иванович Ращупкин и председа�
тель ФСО профсоюза «Россия» Ле�
онид Петрович Шиянов с юными
легкоатлетами гатчинской ДЮСШ

На снимке: Л.П. Шия�
нов, Б.А. Быков, начальник
лагеря О.А. Фролова, её
заместитель В.И. Львов и
И.В. Леликов.
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УРОКИ И ГЕРОИ ПРОШЛОГО

ОБСТАНОВКА (СИТУАЦИЯ)
Итак, 1958�й. Недавние союзники по победе

над фашистской Германией – СССР и США как
лидеры двух систем ведут состязание по всем
сферам общественной жизни. Мирное сосуще�
ствование при непримиримости идеологий – та�
кова стратегия взаимоотношений двух сверхдер�
жав. Призывы Никиты Хрущёва к ядерному ра�
зоружению соседствуют с декларацией Дуайта
Эйзенхауэра по укреплению американских пози�
ций на Ближнем Востоке. На совещании сель�
скохозяйственных работников в Ленинграде ог�
лашён девиз «догнать США по производству
мяса, молока, масла на душу населения», и вот
уже он становится универсальным лозунгом в
стране: журнал «Лёгкая атлетика» даёт конкрет�
ный анализ путей ликвидации отставания совет�
ских легкоатлетов от американских в ближайшие
годы. В январе 58�го в Вашингтоне подписан до�
говор о сотрудничестве двух стран в области
культуры, техники и образования, но противопо�
ставление достижений «у них и у нас» усилива�
ется. В 1957�м СССР запустил первый искусст�
венный спутник Земли. На первом Международ�
ном конкурсе музыкантов им. П.И.Чайковского
1958 года первые премии присуждены «поров�
ну» – американскому пианисту Вану Клиберну и
советскому скрипачу Валерию Климову. До пер�
вого визита советского политического лидера в
Штаты остаётся год, и пока намечается разряд�
ка и сближение, хотя события контрастируют –
от партнёрского соперничества коллег�физиков
из Стэнфорда и Новосибирска по созданию ус�
корителей и термоядерных установок до митин�
гов и манифестаций против американской агрес�
сии в Ливане, жёсткие отклики на которую вы�
теснили с первых полос «Советского спорта» в
эти дни информацию о приезде в Москву легко�
атлетов сильнейшей в мире национальной сбор�
ной. Это событие продолжит и увенчает цепь вза�
имных визитов спортсменов друг к другу за пос�
ледний год (хоккеисты и баскетболисты США вы�
ступали у нас, советские борцы и штангисты в
американских залах).

ПРОГНОЗЫ
Москва в ожидании первого легкоатлетичес�

кого матча СССР – США. О его проведении до�
говорились два года назад на Играх XVI Олимпи�
ады в Мельбурне руководители советской и аме�
риканской «королевы спорта» Леонид Хоменков,
Гавриил Коробков и Даниэл Феррис. Программа
– 32 вида (все олимпийские дисциплины, кроме
марафонского бега и ходьбы на 50 км), в каждом
по два участника от страны или по одному эста�
фетному квартету, очки за места – 5, 3, 2, 1; ко�
мандный итог общий по сумме 32 видов и раз�
дельный по мужской (22) и женской (10) програм�
мам. Заблаговременно анализируют соотноше�
ние сил, историю и внутренние условия разви�
тия двух стран�соперниц. При дебюте СССР на
Играх�1952 в Хельсинки наши легкоатлеты заво�
евали 2 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых
медалей (всего 17). У США соответственно 15,
10 и 6 (31) – отставание в два, а по «золоту» и в
семь раз. Через 4 года в Мельбурне американцы

снова с 31 медалью (16+10+5), но у нас уже 22
медали (5+7+10) – почти половину отрыва уже
ликвидировали. Специалисты прикинули, что в
пересчёте на будущий матчевый регламент ко�
манда США в 1956�м опередила бы нашу сбор�
ную очков на 50. Но это было два года назад,
теперь же – накануне июльского «матча гиган�
тов» (так назвали грядущую встречу журналис�
ты, заметившие наш бурный прогресс) или «мат�
ча столетия», «матча континентов» – соперники
достойны друг друга. Это событие становилось
главным в ограниченном календаре соревнова�
ний, имевшемся у легкоатлетов. Только олимпий�
ские игры раз в четыре года да чемпионаты Ев�
ропы тоже с 4�летним интервалом (в межолим�
пийские чётные годы) плюс эпизодические мат�
чи сборной СССР: с Венгрией, Чехословакией,
Польшей, Румынией, Великобританией – вот и
все старты высокого уровня. И уж совсем еди�
ничными были совместные состязания с амери�
канцами – так случалось лишь в отдельных ви�
дах при выезде наших атлетов по приглашению
югославов, румын или французов. Только через
четверть века календарь получит современное
содержание – добавятся зимние чемпионаты
мира и Европы, летние чемпионаты и кубки мира,
кубки Европы, серии Гран при… А пока газета
«Советский спорт» опубликовала такой прогноз
одиннадцати авторитетных экспертов и стати�
стиков разных стран. Восемь специалистов пред�
сказали итоговую победу в матче команде СССР
с преимуществом от 5�10 до 20 очков (мужчины
«должны были» проиграть американцам от 12 до
27 очков, но женщины компенсировали бы это
разницей в 20�46 очков). Трое же предсказате�
лей считали, что победят атлеты США с отрывом
от 1 до 5 очков (мужчины 25�29 против женского
проигрыша в 23�24). Анализ�прогноз по видам в
большинстве мнений сводился к тому, что наши
сильнее в стайерском беге, стипль�чезе, ходь�
бе, тройном прыжке, метании копья и почти во
всех женских видах (разве что кроме спринта),
американцы – на всех дистанциях бега от 100
до 800 м, обеих эстафетных и обеих барьерных,
в прыжке с шестом, метании диска, толкании
ядра. Равные шансы (точнее, при оптимистиче�
ских надеждах с нашей стороны) имели сопер�
ники в беге на 1500 м, прыжках в высоту и дли�
ну, метании молота и десятиборье. Итак, «козы�
рей» практически было поровну, но так считали
серьёзные аналитики, а репортёры из «Спортс
иллюстрейтед» предвкушали, как американские
атлеты «протанцуют джигу в берлоге русского
медведя и со смехом вернутся домой – ведь рус�
ские сами напрашиваются на поражение».

ОТБОР. ГОСТИ – США
Составы команд определяли на чемпионатах

стран – в США за 5 недель до матча, а в СССР за
неделю (отбор в Таллине заканчивался в день,
когда соперники уже вылетали рейсом на Моск�
ву, а часть их команды уже готовилась к матчу в
Европе, выступая в соревнованиях). И у них (что
традиционно), и у нас (что бывало не всегда)
чётко соблюдался спортивный принцип отбора:
первые двое на национальном первенстве – в
команде на матч. Исключения мы сделали лишь

в трёх видах (ходьба, высота, эстафета), а ещё в
одном – 10000 м, который на чемпионате Союза
в программу не входил (из�за близости матча),
отбором стал проведённый за три недели до мат�
ча Мемориал братьев Знаменских (тоже впервые
вошедший в международный календарь�1958).
Кроме того, заранее (в мае) были определены
наши участники в десятиборье. В итоге Москве
предстояло увидеть несколько десятков мировых
звёзд первой величины. Американцы привезли к
нам 11 олимпийских чемпионов разных лет (счи�
тая и прошлых, и будущих), 5 олимпийских при�
зёров, 13 рекордсменов мира (включая и олим�
пийских медалистов). В прессе отмечалась и та�
кая экзотическая для тех лет (а ныне давно при�
вычная) деталь, что 11 из 55 участников коман�
ды гостей были негритянскими атлетами (всего�
то). А вот и имена заокеанских соперников (без
титулов, которые известны миру): Айра Мэрчи�
сон (100 м), Гленн Дэвис (400 и 400 м с/б), Том
Куртней (800 м), Хайес Джонс (110 м с/б), Чарлз
Дюмас (высота), Альфред Ортер (диск), Гарольд
Коннолли (молот), Пэрри О/ Брайен (ядро), Ра�
фер Джонсон (десятиборье), из чемпионов США�
58 не приехал лишь двукратный олимпионик�56
Роберт Морроу (100 и 200 м). Ради участия в
матче возобновил карьеру после годичного пе�
рерыва и объявления об уходе из спорта олим�
пийский чемпион и рекордсмен мира Том Курт�
ней. Героическими усилиями ускорял восстанов�
ление после операции на колене Рафер Джон�
сон, чтобы успеть подготовиться к поединку в
Москве с отобравшим у него мировой рекорд Ва�
силием Кузнецовым. Пока он был далёк от своих
лучших результатов во всех трёх видах прыжков
(в них он и уступит Кузнецову на матче), зато под�
нял личные рекорды во всех трёх метаниях. Се�
рьёзно готовились в этот межолимпийский (и
обычно спокойный) сезон в связи с матчем и
юный выпускник школы Даллас Лонг (только что
опробовавший мужской вес ядра 7,257 кг толч�
ками за 18 м, имея год назад в 17�летнем возра�
сте результат 21,11 м с юношеским снарядом
5,44 кг), и легендарный ветеран (первым в мире
покоривший рубеж 80 м в метании копья) Фран�
клин Хелд (его именем названы модели плани�
рующих снарядов). На чемпионате США в миро�
вые рекорды за месяц до матча уста�
новили молотобоец Гарольд Коннолли
(68,68 м – почти на полтора метра

(Ретро�анализ из дня сегодняшнего)
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дальше прежнего рекорда нашего Миха�
ила Кривоносова) и Гленн Дэвис в беге

на 440 ярдов с барьерами. Готовили сюрпризы
советским титулованным чемпионкам и предста�
вительницы «слабой» половины (применительно
к команде США это звучало буквально).

ХОЗЯЕВА. СССР
Советская сборная, прошедшая строгий отбор

(а в неё, например, не попали такие герои не�
давней Олимпиады как Владимир Куц, Ардальон
Игнатьев, Тамара Тышкевич, Инесса Яунземе),
насчитывала 6 олимпиоников, 16 олимпийских
призёров, 15 рекордсменов мира. Из 62 высту�
пивших на матче легкоатлетов в мельбурнских
Олимпийских играх участвовало 25. Четырнад�
цать носили высшее спортивное звание «Заслу�
женный мастер спорта». Напомним самых изве�
стных на тот момент: Юрий Литуев (400 м с/б),
Семён Ржищин (3000 м с/п), Юрий Степанов (вы�
сота), Михаил Кривоносов (молот), Владимир
Кузнецов (копьё), Василий Кузнецов (десятибо�
рье), Вера Крепкина (100 м), Галина Быстрова
(80 м с/б), Галина Зыбина (ядро), Нина Понома�
рёва (диск) – все они устанавливали рекорды
мира, большинство завоёвывали олимпийские
медали. Кроме них, в ближайшее вслед за мат�
чем время таких же успехов добьются участники
матча Пётр Болотников, Игорь Тер�Ованесян,
Олег Ряховский, Олег Федосеев, Владимир Тру�
сенёв, Бируте Залогайтите, Тамара Пресс… В
сборной Советского Союза представлены восемь
из 15 союзных республик или 10 из 17 «спарта�
киадных» команд. Москвичей было 20, ленин�
градцев – 12, жителей других городов РСФСР –
8, Украину представляли 7 спортсменов, Бело�
руссию и Эстонию – по 5, Литву – 2, по одному
атлету было из Молдавии, Азербайджана и Уз�
бекистана. Итак, россияне составляли две тре�
тьих команды – 40 из 62, но вклад теперешнего
«ближнего зарубежья» существенно усиливал
мощь выдающейся команды СССР.

«КОРОЛЕВА» У НИХ И У НАС
Обозначали и сравнивали стратегии развития.

Учитывали, что история лёгкой атлетики в США
была почти столетней, а советская началась лишь
сорок лет назад. Справедливости ради заметим:
официальная дата рождения американской «Трэк
энд филд» – 1868 год (Нью�йоркский клуб, хотя
в Нью�Джерси претендуют на цифру 1838 – со�
ревнования по бегу), а в России лёгкая атлетика
культивировалась и до революции – с 1888�го
(Кружок любителей спорта в Тярлеве основан
Петром Москвиным) – сейчас было бы уместно
вспомнить о 130�летии отечественной «короле�
вы спорта», увы переживающей критические вре�
мена. При этом в нашей летописи есть и эпизо�
ды выступлений в Петербурге в 1912 году по пути
с Игр V Олимпиады (Стокгольм) четырёх амери�
канских атлетов (среди них были первый офици�
альный рекордсмен мира в метании диска
Джеймс Дункан и  будущий президент МОК мно�
гоборец Эвери Брендедж). Так что точнее всего
они опережали нас по историческому стажу в со�
отношении  90:70, но по опыту участия в олим�
пийских стартах мы отставали на 56 лет. Через
железный занавес наши атлеты проникли на ев�
ропейскую арену лишь за 12 лет до «матча ги�
гантов», а на мировую за шесть. В обзорах от�

мечали их отлаженную систему школьной и уни�
верситетской лёгкой атлетики, основанной на от�
боре талантливых юных спортсменов (а именно
в эти годы, увидев американских атлетов воо�
чию, у нас оценили важность врождённых ка�
честв) и правильно планировавшейся методики
физического и техниче�ского фундамента с пре�
емственностью своевременной специализации и
роста результатов в течение 10�15 лет непрерыв�
ной подготовки. Однако это касалось ограничен�
ного круга спортсменов, вовлечённых в направ�
ленную тренировку на базе избранных 9000 (из
138900 имевшихся в стране) средних школ и 300
колледжей и университетов (из которых в самые
элитные легкоатлетические 8�10 университетов
распределяли самых одарённых). В стране с на�
селением 165 миллионов и с количеством школь�
ников 25 млн в орбиту серьёзной лёгкой атлети�
ки вовлекались немногие (например, по 50�100
студентов в каждом из высших заведений – все�
го тридцать тысяч студентов в стране), но с вы�
соким качеством «выхода».

Наша же стратегия базировалась на массово�
сти – планировали к 1960 году достичь таких по�
казателей: 5 миллионов легкоатлетов, из кото�
рых 350 тысяч имели бы разряды (пока что было
3,6 млн и 100 тысяч соответственно), 1000 «дей�
ствующих» мастеров спорта (было за 1958�й 310,
к 1960�му должно стать 650 мастерских резуль�
татов за сезон), более 100 манежей для кругло�
годичной тренировки, 700 вузов «Буревестника»
с группами занимающихся лёгкой атлетикой. В
сфере организационно�методической (где аме�
риканцам отдавали должное за высокий уровень
медицинского обеспечения и массажа, систем�
ный календарь соревнований и обслуживание
тренировочной работы наличием оборудованных
стадионов) установка сводилась к призыву уст�
ранить разрыв между планами и их воплощени�
ем (условия работы) и в ближайшие 2�3 года
начать трудиться по современным методикам,
«много и правильно» во всех видах лёгкой атле�
тики – «как сейчас делают Владимир Куц, пры�
гуны в высоту и метатели копья». Увеличивались
и финансовые вложения: на здравоохранение,
физическую культуру и спорт планировалось зат�
ратить 40 миллиардов «дореформенных» рублей.
«Победа нашей стратегии, а именно «завоева�
ние мирового первенства в лёгкой атлетике», не�
избежна, поскольку основана на самой передо�
вой в мире советской государственной (а тако�
вой нет в США) системе физического воспита�
ния и спорта». Наконец, ещё одна наша сильная
сторона – культурное, образовательное, интел�
лектуальное и моральное превосходство: приво�
дились имена американских чемпионов (Оуэнс,
Кэмпбелл, Мэтиас, Мэрчисон), бросивших учё�
бу, вынужденных рано переходить в профессио�
нальные виды спорта или цирковые спортивные
шоу, и наших, получивших за годы спортивных
выступлений, сочетаемых с учёбой, дипломы ву�
зов различного профиля. Кстати, это справед�
ливо: среди советских участников матча мы об�
наружим десять (каждый шестой), ставших кан�
дидатами наук, ещё почти столько же (семь) бу�
дущих заслуженных тренеров, а Владимир Ло�
щилов, Олег Ряховский, Владимир Кузнецов ста�
ли докторами (технических или педагогических)
наук. Констатировали: на западе спорт служил
бизнесу, престижу, славе, рекламе и «одурма�

ниванию простых людей» дикими зрелищами
вновь придумываемых форм состязаний для
публики (рестлинг, кетч, схватки с дикими жи�
вотными), а основная масса населения стано�
вилась всё более слабой здоровьем («амери�
канские дети на 49% слабее европейских свер�
стников», а 40% призывников непригодны к во�
енной службе).

В ОЖИДАНИИ СТАРТА
Итак, 27�28 июля 1958 года. Москва, стадион

им. Ленина в Лужниках. 17 часов, на трибунах 70
тысяч зрителей (открытый два года назад был
тогда 100�тысячником). Телетрансляции ещё не
было, смотреть «матчи гигантов» мы могли только
с 1961�го. Слушали радио, ждали утренних га�
зет. В то лето мы с ребятами на даче в Солнеч�
ном вкопали в траву стойки с планкой и учились
прыгать в высоту не как в школе «ножницами�
перешагиванием», а перекидным способом, как
Юрий Степанов. Год назад он сенсационно пре�
рвал гегемонию американцев, отобрав у них ми�
ровой рекорд, и видевший в кинохронике его
прыжки Вова Владимиров показывал нам, «как
это делается». Конечно, наш «потолок» оказался
на метр пониже, чем его 2.16, но мы этим увлек�
лись так, что осенью 58�го пошли записываться
на лёгкую атлетику (я во Дворец пионеров, не
представляя, что «королева спорта» станет де�
лом жизни). А пока что летом ежедневно к прыж�
ковым опытам мы добавляли многочасовые фут�
больные игры, ведь только что закончились ра�
диорепортажи о первом для сборной СССР чем�
пионате мира, а туда вдруг попал и много раз
виденный нами воочию зенитовец Александр
Иванов, аварийным порядком заменивший (да не
на своём левом краю, а справа) одного из троих
игроков, проштрафившихся накануне шведско�
го чемпионата.

СУББОТА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Первый выстрел стартёра отправил на дистан�

цию 100 м четвёрку десятиборцев (им предсто�
ит и завершать матч завтра), далее настал черёд
спринтеров – женщин и мужчин. Затем старт
сдвигается на 10 метров назад – для бегунов на
110 м с/б, а после этого начинается бег по кругу
– в борьбу вступают 400�метровики. Все эти пять
забегов, открывающих матч, выигрывают гости:
Рафер Джонсон опережает в первом виде мно�
гоборья Василия Кузнецова; Барбара Джонс бы�
стрее всех женщин (хотя первые трое показыва�
ют одинаковое время 11,6 сек. – фотофиниша
тогда не было, но американке отдано преиму�
щество, наша Вера Крепкина вторая); «карман�
ный спринтер» Айра Мэрчисон (рост 163 см, кое�
где писали даже 157) с Э. Коллимуром впервые
на наших стадионах показывают бег на 10,2 сек.
– наши опытные бегуны Леонид Бартенев и Юрий
Коновалов отстают на две десятых; «дубль» уда�
ётся и дуэту барьеристов США (Ансел Робинсон
и Хайес Джонс), опередивших Анатолия Михай�
лова и Юрия Петрова; наконец, круг быстрее всех
пробегает Гленн Дэвис (год назад сего лишь на
девятом старте в жизни побивший мировой ре�
корд на 400 м с/б нашего Юрия Литуева, а сей�
час «убежавшего» на гладкой дистанции от на�
ших почти на две и две с половиной секунды).
После 4 видов американцы отрываются от совет�
ской команды на 18 очков (это будет максималь�
ное для нас отставание в течение обоих дней мат�
ча). Но вот пришёл черёд и наших побед: мы
побеждаем в четырёх видах. У женщин в высоте
первая Таисия Ченчик, по попыткам опередившая
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

Обеспечьте выигрыш белых. Сейчас их
ход. Автор позиции – Иван Науменко.
Он считает, что победа будет достигнута
только единственным путём.

Ответы (с указанием фамилии и теле�
фона) присылайте по адресу: 191186,
Санкт#Петербург, Большая Морская
ул., 18, спортклуб ГУПТДа.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В …

№  1 (356) – 1. de3, 2. cb6, 3. bc3, 4. cb2,
5. ed4, 6. gf2, 7. de5, 8. h:f6 X;
№ 2 – 1. ab6, 2. cb6 a:a7 3. cb4, 4. gf4,
5. h:d6 X;
№ 3 – 1. cb2, 2. de3, 3. ed2, 4. ed4, 5.
d:f8 b:b4 6. f:a3 a:c5 7. a:h2 X;
№ 4 – 1. gf6, 2. fg3, 3. c:e7 a:c5 4. ef2
f:d6 (4. … d:f6 5. ef4, 6. f:h4 X) 5. ed4,
6.d:a3 X.

Победительницей признана Хило�
ла�Боня Набиева.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионаты Санкт#Петербурга по

молниеносной игре в русские шашки. 20
мая 2018 г. Мужчины. 24 участника. 1�е
место – В. Меркин. 2�е место – Р. Пеще�
ров. 3�е место – А. Грищенко. Женщины.
12 участниц. 1�е место – М. Крискевич.
2�е место – А. Лушникова. 3�е место – А.
Филипенко.

Чемпионаты Санкт#Петербурга по
молниеносной игре в стоклеточные шаш#
ки. 26 мая 2018 г. Мужчины. 11 участни�
ков. 1�е место – А. Рац. 2�е место – Д.
Мельников. 3�е место – С. Яковлев. Жен�
щины. 11 участниц. 1�е место – М. Крис�
кевич. 2�е место – Ю. Юркова. 3�е место
– К. Алексеева.

Соревнования по русским шашкам в
рамках «Санкт#Петербургских корпора#
тивных игр». 26 мая 2018 г. Спортивный
комплекс им. В.И. Алексеева. 1�е место –
П. Судаков (Комитет по градостроитель�
ству и архитектуре). 2�е место – А. Леме�
щук (Комитет по промышленной полити�
ке и инновациям). 3�е место – А. Сургина
(Комитет по тарифам).
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«ПЕНАЛЬТИ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСИАДЫ�2018
V зимняя универсиада Санкт�Петербурга (30 января– 21
февраля, 3 вида спорта, 21 участвовавший вуз). 1�е место
– НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 284 очка из 300 возможных. 2�е
место – ВИФК – 256 очко. 3�е место – РГПУ им. А.И. Герце�
на – 241 очко. 4�е место – Горный университет – 213 очков.
5�е место – Университет промышленных технологий и ди�
зайна (ГУПТД) – 194 очка. 6�е место – ГЛТУ им. С.М. Киро�
ва – 192 очка. 7�е место – ГАСУ – 191 очко. 8�е место – НИУ
ИТМО – 167 очков. 9�е место – ПГУПС – 155 очков. 10�е ме�
сто – СЗИУ РАНХиГС – 153 очка.
V Всероссийская зимняя универсиада (19 февраля – 6 мар�
та, 5 видов спорта, 61 вуз из 36 субъектов РФ, места проведе�
ния – Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил и Новоуральск
Свердловской области). 4�5�е места – НГУ им. П.Ф. Лесгафта
– 41 очко. 32�33�е места – ЛГУ им. А.С. Пушкина – 9 очков. 42�
45�е места – ГУПТД и ВИФК – по 3 очка. 46–47�е места – ГУАП
– 2 очка. Субъекты РФ: 4�5�е места – Санкт�Петербург – 49
очков. 22�23�е места – Ленинградская область – 9 очков.
VI летняя универсиада Санкт�Петербурга (март – июнь, 15
мероприятий по 12 видам спорта, 44 вуза). 1�е место – НГУ
им. П.Ф. Лесгафта – 1313 очков из 1500 возможных (9 первых
мест, два – вторых и два – третьих места). 2�е место – СПбПУ
Петра Великого – 1106 очков. 3�е место – ПГУПС Императора
Александра I – 927 очков. 4�е место – ГЛТУ им. С.М. Кирова –
894 очка. 5�е место – НИУИТМО – 882 очка. 6�е место – Горный
университет – 880 очков. 7�е место – РГПУ им. А.И. Герцена –
779 очков. 8�е место – ГУПТД – 761 очко. 9�е место – ГАСУ –
693 очка. 10�е место – СЗИУ РАНХиГС – 644 очка.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортивного клуба ГУПТДа

Евгений Жуков (слева)

Галину Доля, в диске – Нина Пономарёва, в ко�
пье – Бируте Залогайтите (в этих метаниях очки
вносят и ленинградки Антонина Золотухина и Та�
мара Цветкова), а у мужчин настоящий фурор –
в прыжке с шестом победил Владимир Булатов!
Правда, параллельно мы уступаем гостям в тол�
кании ядра, что ожидалось. Превосходство по�
бедителя над ленинградцем Виктором Липсни�
сом, например, составило почти два с полови�
ной метра, но ведь это был великий Пэрри О/

Брайен. Изобретатель «скачка спиной», он по�
разил соперников ещё на тренировке, толкая сна�
ряд в лужниковском секторе в течение двух ча�
сов подряд неизменно за 18 м, а потом ещё по�
могая наладить технику 100�килограммовой Эр�
лин Браун, приехавшей с результатом в июне
14,46 м – и вот уже здесь, на московской трени�
ровке она посылает женское ядро к 17 м. Но её
старт впереди, а пока разрыв в матче уменьшен
до 7 очков. Оставшиеся виды первого дня со�
храняют эту разницу – после 15 субботних ви�
дов гости впереди на 8 очков. Они побеждают в
обеих эстафетах 4х100 м (за мужскую сборную у
нас бежал ленинградец Эдвин Озолин), в муж�

ской длине и молоте (надеждам на юного Игоря
Тер�Ованесяна и опытного Михаила Кривоносо�
ва – будущего и бывшего рекордсменов мира –
не суждено было сбыться в борьбе с Эрнестом
Шелби и Гарольд Коннолли). Сборная СССР от�
ветила подавляющим превосходством в «своих»
видах – ходьбе на 20 км и беге на 10000 м. По�
бедили здесь олимпийский чемпион москвич
Леонид Спирин и ленинградский спартаковец Ев�
гений Жуков (да и вторые места у наших – Воли
Гука и Алексея Десятчикова). Для нашего стайе�
ра, одного из великой когорты учеников Григо�
рия Исаевича Никифорова, 1958�й вообще стал
самым успешным: за 3 недели до матча он выиг�
рал один из трёх главных призов первого мемо�
риала Георгия и Серафима Знаменских, опере�
див на 10000 м «на грудь» (как тогда говорили,
при абсолютно равных результатах) Петра Болот�
никова, а в розыгрыше другого приза на 5000 м
финишировал вторым. Спустя 4 недели после по�
беды на матче Жуков завоевал серебряную ме�
даль чемпионата Европы в Стокгольме, уступив
на финише выдающемуся польскому бегуну
Здиславу Кшишковяку (он там же выиграл 5000
м, а через 2 года в Риме станет олимпийским
чемпионом в стипль�чезе) две с половиной се�
кунды. В московском же матче Жуков опередил
лучшего из американцев на 1 минуту 11 с лиш�
ним секунд (американец не дал себя обойти на
круг), а второй наш гость 31�летний инженер Г.
Маккензи (стоило только бегунам в красных май�
ках обойти его после первой «пятёрки» на целый
круг) перешёл на ходьбу, намереваясь от доса�
ды сойти с дорожки. Но трибуны напомнили ему
о командных очках – и он снова попытался бе�
жать. Однако судьи сняли неудачника (в прото�
коле записали «сошёл» по правилам тех лет),
лишив американскую сборную хотя бы одного
очка за последнее место. Итак, 83:75 в пользу
гостей, но с оптимистическим многоточием, по�
ставленным уверенной победой ленинградско�
го бегуна перед ночным «антрактом».

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,

профессор

ПИТЕР�СПОРТ

Гандбол. Сразу две команды ГК
«Университет Лесгафта�Нева»,
завоевали бронзовые медали
чемпионата России. Мужской и
молодёжный составы завершили
сезон удачными сериями плей�
офф за третье место против став�
ропольского «Динамо�Виктора».
Регби 7х7. Впервые в истории
питерского регби мужская ко�
манда «Нарвская застава» заво�
евала Кубок России. В финаль�
ном матче в Пензе наши земля�
ки победили красноярский «Ени�
сей�СТМ» – 20:7.
Городошный спорт. Команды
СК «Кировец», ГУП «ТЭК СПб» и
«Водоканала» заняли три первых
места в турнире спартакиады
трудовых коллективов Петербур�
га . В личных соревнованиях пер�
венствовали Андрей Финашин
(ОАО «Красный Октябрь») и энер�
гетик Светлана Караткевич.
Шахматы.16�летний Владислав
Тебенков из Тосно стал победи�
телем первенства мира для лиц с
поражением опорно�двигатель�
ного аппарата, опередив на тур�
нире в столице Чехии Праге бо�
лее 60 спортсменов из 13 стран.
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БК «ЗЕНИТ»: СНОВА «БРОНЗА»
В предыдущий раз «Финал четырёх» в Единой лиге

ВТБ проводился шесть лет назад. Петербургский «Зе�
нит» стартовал в лиге в сезоне 2014/2015, и поэтому в
период с 8 по 10 июня 2018�го впервые боролся за ме�
дали в таком формате. В московском «ВТБ Ледовом
дворце» в присутствии многочисленных зрителей при�
шлось сразиться с серьёзнейшими оппонентами. Три
команды из четырёх рассчитывали завоевать также пу�
тёвку в Евролигу. У ЦСКА в главном клубном турнире
Европы имеется лицензия постоянного участника.

В полуфинальной игре «Зенита» с армейцами начало
сопровождалось обилием промахов. В течение половины
четверти зенитовцы вообще ни разу не поразили кольцо,
ЦСКА тоже обошёлся скудным активом. К первой паузе
команды в общей сложности не набрали и 25 очков – 14:10
в пользу москвичей. Во втором периоде матча отменным
снайпером проявил себя разыгрывающий Серхио Родри�
гес – 16 очков подряд. Всего в первой половине встречи
испанец записал на свой счёт 21 очко, установив рекорд
Единой лиги ВТБ в матчах плей�офф. Преимущество «крас�
но�синих» в отдельные моменты доходило до двузначно�
го. Армейцы уверенно взяли верх – 84:67. «Зенит» до�
бился успеха в заключительной четверти (26:21), однако
это не могло повлиять на итоговый результат.

«Отсутствие игровой практики вряд ли сыграло роль,
– отметил главный тренер ”Зенит” Василий Карасёв, от�
вечая на мой вопрос после матча. – Проиграли из�за
нападения, очень часто промахивались при бросках.
Многие потери связываю с определённым мандражом.
Из наших игроков никто, кроме разве Марко Симонови�
ча, не имеет опыта игры в ”Финалах четырёх”».

Впрочем, в этом полуфинале безусловным фавори�
том считалась армейская команда. В финальном матче
ЦСКА переиграл «Химки». Лидер подмосковного коллек�
тива Алексей Швед набрал 21 очко и сделал 9 результа�
тивных передач. Однако этот актив в основном пришёл�
ся на вторую половину игры, а серьёзный задел для об�
щей уверенной победы ЦСКА обеспечил ещё раньше.
Сразу с финальным свистком армейцы – игроки, трене�
ры, персонал – облачились в красные чемпионские май�
ки с одним номером – 25 и восемью звёздами. В 25�й
раз в российской истории и в 16�й раз подряд ЦСКА за�
воевал чемпионский титул.

«Зенит» третий сезон кряду завоёвывает бронзовые
награды российского чемпионата. В матче за третье мес�
то с казанским УНИКСом петербургская команда доби�
лась победы (93:79), контролируя успешный для себя ход
игры в течение всего матча. Есть медали в чемпионате
России и в Единой лиге ВТБ сезона 2017/2018! В матче с
казанцами блеснул Кайл Курич. Он улучшил упомянутое
выше достижение Родригеса по количеству очков за по�
ловину матча (в его активе – 23) и стал самым результа�
тивным игроком – 29 очков. Демонте Харпер набрал двад�
цать очков. Десятиочковую отметку достигли и перешаг�
нули также Шейн Уиттингтон (12+7 подборов), Сергей
Карасев (11), Евгений Валиев (10+5 подборов).

На послематчевой пресс�конференции Василий Ка�
расёв подчеркнул: «Эти награды выделяю по сравнению
с прежними. В нынешнем сезоне у нас было много травм,
в конце регулярного чемпионата выглядели не лучшим
образом. Сегодня смогли собраться, все выходившие на
площадку игроки боролись и выкладывались до конца».

Станислав ТАРАТЫНОВ, спецкор «Пенальти»
*  *  *

Домашние игры «Зенита» в Еврокубке: 3.10.2018
– с БК «Тюрк Телеком» (Турция), 24.10 – с «Валенсией»
(Испания), 14.11 – с «Партизаном» (Сербия), 21.11 – с
«Тренто» (Италия), 19.12 – с БК АСВЕЛ (Франция).

Эпизоды матчей
групповых турниров,
прошедших на стади�
оне «Санкт�Петер�
бург»: Марокко – Иран
(15 июня, 0:1) и Ниге�
рия – Аргентина (26
июня, 1:2) и встречи
за «бронзу» Бельгия –
Англия (2:0).

Фото Александра
Ушакова (специально

для «Пенальти»)


