
№ 9 (364) 2018
penalty09@mail.ru                         http:/fsorspb.ru

40 ТЫСЯЧ БОЛЕЛЬЩИКОВ
РУКОПЛЕСКАЛИ АРШАВИНУ
Стадион	красавец «Санкт	Петер	

бург» на Крестовском острове продол	
жает бить рекорды посещаемости. Во
второе сентябрьское воскресенье сво	
еобразное «высшее достижение» было
установлено во время товарищеского
матча «Зенит» – «Кайрат» (Казахстан,
Алма	Ата), за ходом которого воочию
наблюдали 40122 зрителя.

Болельщицкий интерес был вызван,
чего скрывать, выступлением капита	
на гостевой команды полузащитника
Андрея Аршавина (на снимке Фёдора
Кислякова) – легенды питерского фут	
бола, победителя национального чем	
пионата и Кубка России, Кубка УЕФА и
Суперкубка УЕФА, бронзового призё	
ра континентального первенства	2008,
и, между прочим, обладателя диплома
(с отличием) Университета технологии
и дизайна.

И хотя обе команды выступали не в
сильнейших составах, капитан «Кайра	
та» Аршавин был заметной фигурой на
поле, раздавая ювелирные по точнос	
ти передачи, чем неоднократно срывал
аплодисменты трибун.

А сам матч завершился минимальной
победой хозяев – 1:0 (гол на 32	й ми	
нуте забил Себастьян Дриусси).

Сборная Петербурга (главный тренер – Иван Шабаров, тренеры – Дмит�
рий Давыдов, Иван Кирсанов, Александр Владимиров; руководитель деле�
гации – Дмитрий Корелов) впервые выиграла международный юношеский
мемориал В.А. Гранаткина, который проходил на естественных газонах ста�
диона «Петровский» и СК «Рощино�арена» в Ленинградской области. Эту по�
беду игроки 2000 г.р. и младше и их наставники посвятили памяти леген�
дарного футболиста и тренера Владимира Казачёнка.

Фото Фёдора Кислякова

Во время международ�
ного теннисного турнира
«St. Petersburg Open�
2018» завершил свою
спортивную карьеру  36�
летний москвич  Михаил
Южный (на снимке Фёдо�
ра Кислякова) – облада�
тель главных призов деся�
ти турниров АТР в одиноч�
ном разряде и девяти – в
парном, двукратный побе�
дитель Кубка Дэвиса в со�
ставе сборной России.

Победителями турнира
стали австриец Доминик
Тим в одиночном разряде
и итальянцы Маттео Бер�
реттини и Фабио Фоньини
– в парном.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 80�летием заслуженного мастера спорта
СССР Бориса Сергеевича Селицкого, чемпи	
она Игр XIX Олимпиады	1968, Европы, Совет	
ского Союза, IV Спартакиады народов СССР по
тяжёлой атлетике; заслуженного тренера
РСФСР Станислава Семёновича Игнатьева,
в прошлом тренера ПО «Красный треугольник»,
мужского «Спартака» по баскетболу, препода	
вателя Педиатрического института СГМИ им.
И.И. Мечникова.
С 75�летием – мастера спорта СССР междуна	
родного класса Михаила Васильевича Артю�
хова, победителя чемпионата мира среди же	
лезнодорожников и Кубка СССР, вице	чемпио	
на Советского Союза, участника X и XI Олимпий	
ских зимних игр по лыжному двоеборью; заслу	
женного тренера России Юрия Шакировича
Чанышева, тренера сборной Петербурга по
адаптивному баскетболу.
С 70�летием заслуженного тренера России
Владимира Ильича Труфанова, в прошлом
тренера и директора ДЮСШ «Труд», старшего
тренера ФСО профсоюзов «Россия» по боксу.
С 65�летием – заслуженного мастера спорта
СССР Ларису Юрьевну Селезнёву, бронзово	
го призёра XIV Олимпийских зимних игр, дву	
кратного призёра чемпионатов мира, чемпион	
ку Европы и СССР по фигурному (парному) ка	
танию на коньках; мастера спорта СССР, заслу	
женного работника физической культуры РФ
Владимира Яковлевича Куликова, в прошлом
тренера, заместителя председателя ЛОС ДСО
«Урожай», начальника отдела спорта Комитета
по физической культуре и спорту Санкт	Петер	
бурга, ныне – вице	президента федерации лёг	
кой атлетики Санкт	Петербурга.
С 60�летием мастера спорта СССР, заслужен	
ного тренера России по фехтованию Валерия
Владиславовича Ахрамовича, выпускника
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, тренера СДЮШОР
«Комета».

В этом году посетителям
были доступны 2500 вакан�
сий в сферах производства,
образования, IT, медицины и
здравоохранения, строитель�
ства, транспорта и связи, пи�
щевой промышленности, ин�
дустрии гостеприимства и
услуг. Видным участником
ярмарки в сфере физической
культуры и спорта обозначи�
лось ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области «Россия».

Крупнейшее на Северо�За�
паде России спортивное обще�
ство за свою богатую 31�лет�
нюю деятельность ведёт уни�
версальную физкультурно�
спортивную работу: это управ�
ление спортсооружениями,
клубами и коллективами физ�
культуры крупнейших пред�
приятий и организаций,

Воспитанники профсоюзного
спорта и выпускники петербургских
вузов олимпийские чемпионы Галина
Зыбина, Вера Комисова, Виктор Ра�
щупкин и Наталья Антюх, а также
другие знаменитые приверженцы
«королевы» спорта из северной сто�
лицы России и других городов были
в центре внимания состоявшегося в
Государственном музее�заповеднике
«Павловск» спортивного праздника,
посвящённого 130�летию отечествен�
ной лёгкой атлетики.

Этот адрес выбран не случайно,
ведь именно здесь, вблизи местечка
Тярлево, в августе 1888 года были
проведены первые забеги на 3 и 4 вер�
сты по правилам, скопированным с
правил конных состязаний, которые
и положили начало отечественной
лёгкой атлетике.

В программе мероприятия прошли
забеги на 2 версты (2 км 133,6 м) с

ЮБИЛЕЙ «КОРОЛЕВЫ» СПОРТА ОТМЕТИЛИ В ПАВЛОВСКЕ
участием ведущих спортсменов на
средние и длинные дистанции. Трой�
ки призёров составили: у женщин –
двукратная чемпионка Европы�2015
Елена Коробкина из Москвы (6 минут
31 секунда), студентка Чайковского
института физической культуры Ека�
терина Ивонина (6.34) и наша земляч�
ка Екатерина Сторожева (6.40), у
мужчин – петербуржец Максим Алек�
сандров (5.41), Алексей Попов из Во�
ронежа (5.47) и москвич Николай
Чавкин (5.48). В рамках юбилейных
торжеств состоялись чествование ве�
теранов отечественной лёгкой атлети�
ки и праздничный концерт.

*  *  *
Победителями 92�го пробега Пуш�

кин – Санкт�Петербург, посвящённо�
го памяти В.И. Семёнова, стали наш
земляк Артур Бурцев (30 км за
1:37.03) и Елизавета Ерохина  из Ка�
релии (1:50.51).

12 сентября в Кронш%
тадтской центральной
библиотеке была пред%
ставлена общественности
книга Бориса Николаеви%
ча Бриля  «Кронштадт.
Очерки спортивной жиз%
ни.  1704 – 1917».

Публикуемые очерки о
спортивной жизни Кронштадта –
это дань памяти и уважения пер�
вопроходцам островного спорта.
Со страниц книги читатель узна�
ёт о первых кронштадтских спорт�
сменах, оставивших заметный
след в истории не только Петер�
бурга, но и России, и даже мира.

Вас ждут удивительные откры�
тия и факты… Знакомые для вас
знаменитые люди откроются в
неожиданном свете. Преобразо�
ватель государства, основатель
флота и нашего города Импера�
тор Пётр I был не только сам ве�
ликолепным спортсменом – яхт�
сменом, гребцом, шахматистом,
стрелком, конькобежцем, – но и
основоположником первого в
мире яхт�клуба.

Каждый, кто прочитает очерки,
написанные неутомимым иссле�
дователем, историком, воспитан�
ником профсоюзного спорта Б.Н.
Брилем, откроет для себя много
нового и неожиданного в мире
спорта, здорового образа жизни,
прежде всего, Кронштадта, да и
флота  Российского в целом.

Хочется пожелать автору про�
должения творческой работы и
новых интересных очерков о со�
ветском и российском периодах
Кронштадта.

Юрий СЕМЕНОВ,
заместитель председателя
ФСО профсоюзов  «Россия»

БОРИС БРИЛЬ – ЛЕТОПИСЕЦ СПОРТИВНОГО КРОНШТАДТА

 Б.Н. Бриль (на снимке справа), летописец
спортивного Кронштадта, вручает свою кни%
гу для музея ФСО профсоюзов «Россия».

ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» НА ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
12 сентября в выставочном комплексе «ЛенЭКСПО»

состоялась общегородская ярмарка вакансий. Здесь
собрались порядка 150 крупных работодателей и ты%
сячи соискателей, которые принимали участие в со%
беседованиях, обсуждениях, как стать успешным и во%
стребованным специалистом на рынке труда.

ДЮСШ, организует и проводит
физкультурно�спортивные ме�
роприятия, осуществляет хозяй�
ственную, рекламную и марке�
тинговую деятельность, предос�
тавляет юридические услуги в
области физической культуры и
спорта.

В ФСО профсоюзов «Россия»
трудятся представители различ�
ных специальностей: спортив�
ные тренеры, судьи, журналист,
врач, менеджер, бухгалтер, эко�
номист, юрист, учитель физкуль�
туры, инструктор по физической
культуре, работники техничес�
ких служб, служб охраны.

Для информирования горо�
жан, ищущих работу в спортив�
ной индустрии ФСО профсою�
зов «Россия» проходили груп�
повые лекции, консультации,
тренинги и семинары, была раз�
вернута широкая информаци�

онная кампания, предостав�
лялся яркий и красочный раз�
даточный материал.

Модератором кейс�марафона
выступила Нина Ивановна Но�
викова – председатель город�
ского общественного движения
спортивных волонтёров, дей�
ствительный государственный
советник Санкт�Петербурга,
член Лиги здоровья нации, экс�
перт Минспорта России по про�
паганде ВФСК «ГТО».

Отрадно отметить, что ак�
тивными участниками кейс�ма�
рафона стали заместитель
председателя ФСО профсою�
зов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области «Россия»
Юрий Григорьевич Семенов и
главные специалисты спортоб�
ществ – Лидия Васильевна
Шитикова (управление по ра�
боте со студенческой молодё�
жью) и Павел Валериевич Бак�
ланов (управление оргмассо�
вой работы и кадров).

Павел БАКЛАНОВ,
главный специалист ФСО

профсоюзов «Россия»
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Таблица командных результатов
Дартс   Вол. Наст. Мини� Л/а Канат    Очки
            (муж.) теннис футбол   эстаф.

1 НИТИ им. Александрова 100/1   97/2 100/1   95/3 97/2   97/2  586
Сосновый Бор

2 ООО «Северное»   97/2 100/1   93/5   93/4     100/1   93/5  577
Всеволожск

3 «КИНЕФ» Кириши   95/3   93/5   94/4 100/1 95/3   95/3  572
4 ООО «Винета»   91/7   95/3   97/2   92/6 93/5 100/1  568

Никольское
5 Вагоностроительный   94/4   94/4   91/7   97/2 94/4   94/4  564
6 «Электроприбор»   93/5   91/7   95/3   91/7   91,5/6�7   91/7    552,5

Гатчина
7 ООО «Портэнерго»   92/6   92/6   92/6   93/5   91,5/6�7   92/6    552,5

Усть�Луга
Примечания: в первой колонке – набранные очки за вид, во второй – занятое место.

Единственный из районных центров 47�го ре�
гиона РФ, красующийся на Неве, в нескольких ки�
лометрах от её истока, уже в пятый раз (ранее  в
2009�2010, 2012 и 2015 годах) принимал област�
ной «рабочий» фестиваль. В разные годы погода
встречала участников по�разному – и теплом, и
холодом. Вот и на этот раз с утра небо потемне�
ло, покапал дождь. Но кировскую прохладу ис�
пытали только легкоатлеты в смешанной эстафе�
те, проходившей на стадионе имени Ю.А. Моро�
зова. А все остальные пять видов программы
прошли под крышей расположенного рядом
Спортивно�зрелищного комплекса, где, как го�
вится, царил спортивный азарт и энтузиазм.

Борьбу за награды комплексных соревнова�
ний в отдельных спортивных дисциплинах и об�
щем первенстве вели команды семи трудовых
коллективов. Три из них ранее становились обла�
дателями главного приза – всеволожское РЭП
«Северная» в 2014, 2015 и 2017 годах), кириш�
ский «КИНЕФ» в 2013�м и НИТИ им. А.П. Алек�
сандрова из Соснового Бора в 2016�м. Дебюти�
ровали в фестивале спортсмены ООО «Порт�
энерго» из Усть�Луги Кингисеппского района.

Фавориты и в этот раз подтвердили своё пре�
имущество над соперниками. Но в этой тройке
своим мастерством и стабильностью выделялись
сосновоборцы, ведомые своим руководителем
Андреем Песковым. Они вошли в призёры во
всех видах программы, став первыми в соревно�
ваниях по дартсу и настольном теннису, вторы�
ми – в легкоатлетической эстафете, волейболь�
ном турнире среди мужчин и перетягивании ка�
ната, третьими – в мини�футболе.

Отстав на лидера на 9 очков, второе общеко�
мандное место заняли спортсмены всеволожско�
го ООО «Северное» (руководитель – Андрей Чул�
ков), в активе которых победы в эстафете и во�
лейболе, вторые места – в дартсе и мини�футбо�
ле. Третий результат показал киришский «КИНЕФ»
(руководитель  – Михаил Макаров),  первенство�
вавший в мини�футболе и завоевавший третьи при�
зы в дартсе, эстафете и перетягивании каната.

Можно порадоваться за спортсменов ООО
«Винета» из города Никольское Тосненского рай�
она, которые выиграли самый зрелищный вид со�
стязаний – перетягивание каната и в итоге доволь�
ствовались общим четвёртым местом. А ведь эта
команда всего лишь год назада дебютировала на
областном фестивале.

Фото Павла Бакланова

УСПЕХ НИТИ ОБЕСПЕЧИЛИ МАСТЕРСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ

Убедительной
победой коман%
ды Научно%ис%
следовательс%
кого технологи%
ческого инсти%
тута (НИТИ) им.
А.П. Александ%
рова завершил%
ся 22 сентября  в
Кировске фи%
нальный этап XII
Фестиваля фи%
зической куль%
туры и спорта
производствен%
ных коллективов
Ленинградской
области.

Великому тренеру и великому игроку, тесно связанных с профсоюзным
спортивным обществом «Спартак», был посвящён прошедший в первую
сентябрьскую декаду в спорткомплексе «Нова арена» традиционный меж�
дународный турнир по баскетболу «Кубок Кондрашина и Белова». Как и
год назад, главный приз оспаривали национальные сборные России,
Польши и Израиля, готовящиеся к старту квалификационных соревнова�
ний Кубка мира�2019.

Все три команды одержали по одной победе, поэтому пришлось счи�
тать разность очков. Она оказалась лучшей у представителей Ближнего
Востока, выигравших у наших соотечественников (93:71), но уступивших
полякам (76:84), которые в свою очередь потерпели поражение от хозяев
площадки (68:86). Заметим, что израильтяне второй год подряд стали силь�
нейшими на турнире памяти заслуженного тренера СССР Владимира Пет�
ровича Кондрашина и заслуженного мастера спорта Александра Белова.

НАШИ СТУДЕНТЫ – ЧЕМПИОНЫ РОССИЙСКОЙ АСБ
Сразу две петербургские команды выиграли в Москве суперфиналы

чемпионата российской Ассоциации студенческого баскетбола 3х3, завое�
вав вместе с золотыми медалями путёвки на чемпионат Европы�2019.

Отметим, что мужской мини�коллектив из Университета промышлен�
ных технологий и дизайна добился успеха на таком уровне второй год под�
ряд. А вот к девушкам из Северо�Западного института управления Рос�
сийской академии народного хозяйства и государственной службы победа
пришла впервые. Лучшими игроками турнира стали лидеры невских ко�
манд Владислав Мелешкин и Полина Важова.

ПАМЯТИ ПРОФСОЮЗНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
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Сезон большой игры с «кры�
латым» мячом открылся в на�
шем городе XIII международ�
ным турниром «Мемориал Вя�
чеслава Платонова» в Акаде�
мии волейбола на Вязовой ули�
це, 10, носящей имя выдающе�
го тренера и в котором тради�
ционно выступают многие
клубные команды, вышедшие
из недр профсоюзного спорта.

Победу в соревновании вто�
рой год подряд праздновал пе�
тербургский «Зенит» (на сним�
ке Фёдора Кислякова). На
предварительном этапе хозяе�
ва площадки переиграли фин�
ский ВК «Иску�Воллей» (3:0)
(где, кстати, несколько лет ра�

ТАЙ�БРЕЙК «СЫГРАЛ» НА РУКУ ЗЕНИТОВЦАМ

ботал заслуженный тренер
СССР Вячеслав Алексеевич
Платонов), минский «Строи�
тель» (3:0) и белгородское
«Белогорье» (3:2), в полуфина�
ле – новокуйбышевскую
«НОВУ» и в финале – москов�
ское «Динамо». Любопытно,
что в двух решающих встречах
успех вице�чемпионов России
был достигнут также на тай�
брейке.

В итоговой таблице на 3�8�м
местах расположились коман�
ды из Поволжья, Белгорода,
Белоруссии, уфимский «Урал»,
казахстанский «Атырау» и клуб
из страны Суоми.

Отметим, что в торжествен�

ной церемонии награждения ла�
уреатов турнира приняли учас�
тие два вице�президента Феде�
рации волейбола Санкт�Петер�
бурга, выступавшие под руко�
водством В.А. Платонова в ле�

нинградском «Автомобилис�
те», – заслуженный мастер
спорта СССР Александр Са�
прыкин и директор ВК «Зенит»,
мастер спорта СССР междуна�
родного класса Владимир Сам�
сонов.

Достойным завершением
мемориала стало награждение
орденом Платонова олимпий�
ского чемпиона Владимира До�
рохова и президента ВК «Иску
Воллей» Кари Калио. В список
кавалеров включён Виктор Си�
доров (посмертно).

С 18 по 23 сентября «Зенит»
успешно сыграл в Сургуте в
первом круге группового тур�
нира Кубка России, заняв пер�
вое место в зоне 2 (победы над
барнаульским «Университе�
том» – 3:2, новосибирским
«Локомотивом» – 3:0) и со счё�
том 3:1 над местным ВК «Газ�
пром�Югра», нижневартовской
«Югрой�Самотлором» и ВК
«Тюмень». Во втором круге пе�
тербургская команда встретит�
ся с этими же командами 2�7 ок�
тября в Новосибирске.

НЕВСКОМУ ВОЛЕЙБОЛУ – 90!

Зарождение одной из массовых и по�
пулярных ныне ручных спортивных
игр в тогдашнем Ленинграде началось
весной 1928 года, в преддверии I Все�
союзной спартакиады. Одними из тех,
кто стоял у истоков невского волейбо�
ла, были баскетболисты – воспитанни�
ки клубов «Унитас» Анатолий Нико�
лай Дмитриев, победитель первого
спортивного праздника РСФСР 1927
года, и «Маяк» Николай Александро�
вич Петров, участник первых волей�
больных соревнований, игрок сборной
города, впоследствии получивший
удостоверение и знак судьи всесоюз�
ной категории под номером один.

Упоминание о новой игре приводит�
ся практически во всех ленинградских
газетах.

 «Смена» (16 мая 1928 г., среда, №
112/1218): «Сегодня первый день волей�
больного календаря (розыгрыша весеннего пер�
венства Ленинграда). На ул. Декабристов, 35,

Санкт%Петербург, как столица Российской империи, дал жизнь оте%
чественным футболу, русскому хоккею, баскетболу, водному поло... А
вот волейбол стал развиваться на невских берегах позже, чем на бере%
гах Волги (в Нижнем Новгороде, Казани) и Москвы… Тем не менее стаж
игры с «крылатым» мячом достиг у нас солидного 90%летнего возраста.

играют ГИФО – «Пищевкус», на Александров�
ском пр., 44, «Динамо» – «Красный путиловец»
и на стадионе имени Ленина ЦДФК – Союз сов�
торгслужащих».

«Вечерняя Красная газета» (17 мая
1928 г., четверг, № 134/1864): «Вчера
начался розыгрыш первенства Ленинграда по
волейболу. Волейбол – новая игра в мяч, очень
распространена в Москве и на Украине. 2�й
день – 19 мая. Участвуют крупнейшие клубы
Ленинграда».

 Чуть позднее о новой спортивной
игре сообщила  и ведущая городская
газета«Ленинградская правда» (14
июня 1928 г., № 136): «15 июня начинает�
ся волейбольный календарь для третьей груп�
пы: деревоотделочники – клуб Анисимова, ОЖД
– химики, ЦДРП – клуб Моисеенко».

Но самым информированным ока�
зался журнал «Спартак», подробно ос�
ветивший ход первых ленинградских
соревнований по волейболу.

Вот текст корреспонденции под за�

головком «Волейбол», опубликован�
ной в № 22 от 25 мая 1928 г.: «После
оживлённой подготовки 16 мая начался, нако�
нец, 1�й в истории спортивной жизни Ленин�
града волейбольный розыгрыш. Всего записа�
лось около 20 клубов, выставивших по одной
мужской и женской команд. В виду недостатка
судей, календарь начат лишь в первой группе,
куда вошли ЦДФК (Центральный дом физкуль�
туры  – А.Р.), «Динамо», пищевики («Пищевкус»
– А.Р.), ССТС (Спортивный союз торговых слу�
жащих – А.Р.), «Красный путиловец», «Отхоз�
ком» и ГИФО (Государственный институт фи�
зического образования – А.Р.). Специальных
площадок оказалось всего две, на остальных
комбинируют, привязывая сетку чуть ли не к де�
реву. Надо сознаться, что сейчас ещё игра пред�
ставляет довольно слабое зрелище, особенно
в женских командах. «Гашение» мяча – соль тех�
ники волейбола почти везде отсутствует, игра�
ют «перекачкой» в ожидании пока противник по�
теряют мяч или пустит его в сетку. Исключе�
ния, пожалуй, представляет мужская команда
ГИФО, составленная из игроков – приезжих в
Ленинград и давно знакомых с игрой. Надо ду�
мать, что через несколько игр техника повысит�
ся, кстати, приходится отметить крупнейшую
помеху в развитии техники – мяч, употребляе�
мый клубами для волейбола, недопустимо тя�
жёл, так что руки игроков, ударив по мячу, по�
крываются синяками, и приходится думать

Окончание на 8%й стр.

В КУБКЕ РОССИИ – «ДИНАМО�ЛО» И «ЛЕНИНГРАДКА»
Мужская команда «Динамо�ЛО» из Соснового Бора  провела

1�й круг кубкового турнира в 4�й зоне 18�21 сентября в Грозном,
где последовательно встречалась с ярославским «Ярославичем»
(2:0), ВК «Грозный» (3:1), кемеровским «Кузбассом» (1:3) и бел�
городским «Белогорьем» (3:1), заняв в итоге второе место. Игры
второго круга ожидают бело�голубых 2�6 октября в Белгороде.

Волейболистки «Ленинградки» 1�й круг  в 1�й зоне  проводят
25�30 сентября в Москве. Соперники – тульская «Тулица», сто�
личные «Динамо» и «Луч», челябинское «Динамо�Метар» и ВК
«Липецк». Матчи второго круга п –16�21 октября в Липецке.
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Да простят меня горячие по�
клонники расформированной
футбольной команды «Тосно»,
если я скажу, что сразу же по её
появлении относился ней скеп�
тически. Созданная не столько
для необходимости иметь ещё
один клуб в регионе, где всегда
было много поклонников этой
игры, сколько для удовлетворения бю�
рократических амбиций.

Команда эта собрала из разных горо�
дов и весей футболистов неплохих, но
не имеющих каких�либо веских при�
чин испытывать чувства, не то чтобы
патриотические, но хотя бы схожие с
ними в чисто болельщицком. А ведь
они, ощущения эти, нужны и профес�
сионалам – иначе число сторонников
команды на трибунах вряд ли будет
увеличиваться, тем более и трибуны
эти были не свои, а чужие, – арендо�
ванные, то у тихвинцев, новгородцев,
то у ревнивых петербуржцев, предан�
ных «Зениту» и не желающих разбаза�
ривать их. Хотя достоинством коман�
ды была поддержка со стороны губер�

ТАК ДЕРЖАТЬ, «ЛЕНИНГРАДЕЦ»!
28 октября «Ленинградец», дебютант «Олимп»%первенства

России среди клубов ПФЛ, в очередном матче сыграет в Иванове
с «Текстильщиком» – одним из лидеров турнира. В преддверии этой
встречи мы публикуем заметки писателя Эдуарда ШЕВЕЛЁВА.

натора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко, очень и очень
желавшего видеть Ленинград�
скую область не хуже других ре�
гионов России, чьи футбольные
клубы действуют в различных
по уровню дивизионах нацио�
нального первенств. Админис�
тративное желание было на�

столько сильным, что не всё, оказалось,
оформили по правилам международно�
го и российского бюрократизма, и вот
«Тосно», завоевавшее Кубок России,
вынуждено сойти на нет после пяти лет
своего вполне успешного выступления.

Но, действительно, нет худа без доб�
ра. Новая команда «Ленинградец» на�
чала играть в группе «Запад» Профес�
сиональной футбольной лиги (ПФЛ)
и, надо сказать, с успехом.

Самое хорошее, что коллектив со�
бран из выпускников зенитовской
школы, из воспитанников команд Ле�
нинградской области. Большинство
игроков вряд ли известны за предела�
ми их городов и посёлков, откуда они
родом, и говорить о ком�либо ранова�

то. А вот об играх новой команды ска�
зать стоит. Я смотрел их в интернете и
могу констатировать об определённом
улучшении в сыгранности команды от
игры к игре. Несмотря на гостевое по�
ражение во втором туре от смоленско�
го «Днепра» со счётом 0:1, и в целом, и
по игрокам в отдельности, дебютант
производит положительное впечатле�
ние. Возглавляет его опытный Борис
Рапопорт, не получивший пока соответ�
ствующую лицензию, и потому офици�
ально его должность занимает Геннадий
Бондарук, работавший ранее в сочин�
ской «Жемчужине», барнаульском
«Динамо», петербургской «Руси».

В августе в команду пришли два быв�
ших полузащитника «Зенита» – брон�
зовый призёр чемпионата России�2001
35�летний Максим Астафьев и вице�
чемпион страны�2002 34�летний Олег
Власов, уроженец посёлка Приладож�
ский Кировского района Ленинград�
ской области.  Надо надеяться, они по�
могут опытом молодым футболистам в
обретении мастерства. Главное, чтобы
новая наша команда с достойным име�
нем «Ленинградец» добивалась дос�
тойных результатов. Сейчас она нахо�
дится в лидирующей группе.

Так держать, «Ленинградец»!

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД
Лига Европы УЕФА. 4	й квалификационный раунд.
23.08. Зенит – Мольде (Норвегия) – 3:1 (0:1, голы
питерцев: Дзюба, Заболотный, Мевля). 30.08. Моль	
де – Зенит – 2:1 (1:0, гол: Кузяев). Групповой тур	
нир. 20.09. «Копенгаген» (Дания) – «Зенит» – 1:1
(0:1, гол: Мак).
Чемпионат РПЛ. 26.08. ФК Уфа – Зенит – 0:2 (0:2,
голы: Пауревич	автогол, Дзюба). 2.09. Зенит –
Спартак Москва – 0:0. 16.09. ФК Оренбург – Зенит
– 1:2, голы: Ерохин	2). 23.09. Зенит – Локомотив
Москва – 5:3 (1:1)
Олимп�первенство ФНЛ. 26.08. Зенит	2 – Спар	
так	2 Москва – 0:3. 1.09. Факел Воронеж – Зенит	2
– 2:2. 8.09. Зенит	2 – ФК Химки – 2:2. 15.09. Ротор
Волгоград – Зенит	2 – 1:1. 19.09. Сибирь Новоси�
бирск – Зенит	2 – 0:1. 23.09. Зенит	2 – Балтика Ка�
лининград – 0:1.
Олимп�первенство ПФЛ (Запад).27.08. Ленин	
градец – Знамя труда Орехово�Зуево – 0:0. 3.09.
Луки	Энергия Великие Луки – Ленинградец – 1:3.
9.09. Ленинградец – Чертаново	2 Москва – 2:0.
14.09. ФК Муром – Ленинградец – 0:0. 22.09. Ле	
нинградец – ФК Долгопрудный – 1:2.

ХХХ МЕМОРИАЛ В.А. ГРАНАТКИНА
(юношеские команды, 2000 г.р.)

30 августа – 9 сентября, Санкт	Петербург, Рощино
Группа «А». 1. Санкт	Петербург – 5 очков: с Казах	
станом (4:1), Кыргызстаном (1:1), Турцией (1:1); 2.
Турция – 4, 3. Кыргызстан – 4, 4. Казахстан – 3.

Группа «Б». 1. Литва – 9 очков, 2. Россия – 6: с Ар	
менией (2:0), Литвой (0:2), Молдовой (2:1); 3. Мол	
дова – 3, 4. Армения – 0.
Полуфиналы за 1�4�е места: Санкт	Петербург –
Россия – 2:0, Литва – Турция – 0:1.
Матч за 3�е место: Россия – Литва – 3:0.
Финал: Санкт	Петербург – Турция – 3:0.
Полуфиналы за 5�8�е места: Кыргызстан – Армения
– 1:2. Молдова – Казахстан – 2:1. За 5�е: Молдова –
Армения – 1:0. За 7	е: Казахстан – Кыргызстан – 4:1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Это был потрясающий по накалу и красоте матч, доставший огромное
удовольствие самим игрокам, специалистам и 50 тысячам болельщиков.
«Зенит» доминировал почти на протяжении всей встречи, играл раскован%
но, изобретательно и, главное, забивал и... увы, пропускал, о чём нагляд%
но свидетельствует табло в фоторепортаже Фёдора Кислякова.
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С этого удара
Олега Шатова
началась голевая
феерия «Зенита»
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В лёгкую атлетику 15�
летнего Вадима Михайлова
направила школьная учи�
тельница… по биологии.
Будучи супругой тренера из
знаменитой школы В.И.
Алексеева – А.М. Нотмана,
она следила за спортивны�
ми успехами учеников и об�
ратила внимание на Вадика,
обогнавшего сверстников в
беге на 100 м и прыгнувше�
го лучше всех в длину. Он
тогда заканчивал девятый
класс, любил гоняться на
лыжах, а летом грести в ака�
демической лодке.

В масштабах страны имя
В. Михайлова впервые  про�
звучало в 1962 году. К тому
времени Вадим уже окончил
ЛВИМУ имени адмирала
С.О. Макарова. Работая ин�
женером на Адмиралтей�
ском заводе с 1960 по 1965
год, он выступая за ДСО
«Труд». Конечно, приходи�
лось освобождаться от ра�
боты для выездов на сборы
и соревнования, пока бегу�
на�любителя не зачислили
на ставку�«стипендию» ин�
структора (это будет уже в
ДСО «Зенит», когда ему ис�
полнится 28 и он победит на
чемпионате Союза!). Имен�
но на таких ответственных
для представителя крупно�
го и знаменитого коллекти�
ва физкультуры состязани�
ях как первенство ЦС «Тру�
да» и Спартакиада профсо�
юзов СССР росло мастер�
ство будущего чемпиона
страны Михайлова. Тем вре�
менем его ровесники и даже
более молодые соперники
по городским соревновани�
ям уже занимали ведущие
позиции в Советском Со�
юзе. Вадим свой лучший ре�
зультат года показал в сен�
тябре в Адлере, заняв чет�
вёртое место на чемпиона�
те ЦС «Труда»  – 1.51,3
(войдя в список 25 лучших
в стране).

В 1963 первая медаль: в
финале Спартакиады Ле�
нинграда в беге на 800 м
Михайлов финишировал
вторым (1.51,7), уступив 0,3
секунды И. Потапченко (тот
победил и на 1500) и опе�
редив С. Крючека (1.52,3).
Этот свой результат Вадим
повторил и на Спартакиаде

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ И ДВА КРУГА ВАДИМА МИХАЙЛОВА
30 сентября – 80 лет

Вадиму Ивановичу Михайлову,
2�кратному чемпиону СССР, бывшему
директору ШВСМ им. В.И. Алексееву

народов СССР, где высту�
пил за команду СК «Зенит».
А самый быстрый для себя
бег в сезоне, как и год на�
зад, Вадим показал осенью
на первенстве ЦС «Труда»
(теперь в Пятигорске –
1.51,5), где в итоге оказал�
ся вторым.

Следующий сезон�64 для
Михайлова был «окаймлён»
двумя победами – в июне и
октябре – на «матчах олим�
пийских команд», как назы�
вали состязания сборных
Вооружённых сил, «Дина�
мо», «Буревестника» и
профсоюзов. Сначала в
Риге на первом старте  се�
рии олимпийских отборов,
как писали в прессе, «силь�
нейшие бегуны на 800 м так
увлеклись «тактической
борьбой», что позволили
ленинградскому инженеру
Вадиму Михайлову, который
даже не был включён в ко�
манду и не поставлен в «за�
бег асов», занять первое
место» (1.49,8). «Такую же
картину мы наблюдали в
Минске (матч республик):
четыре бегуна из второго
забега опередили «асов». В
Риге олимпийцев обошёл
«лишь» один аутсайдер.
Всё�таки прогресс!», – иро�
низировали спецкоры «Лёг�
кой атлетики», претендуя на
собственную «классифика�
цию» бегунов – асы и аут�
сайдеры.

1965�й год, во�первых,
ознаменован покорением
мастерского норматива. Его
Михайлов выполнил 26 сен�
тября в Новороссийске
(1.49,5), а затем повторил
этот результат на позднем
(октябрьском) чемпионате

СССР на новой дорожке с
резино�битумным покрыти�
ем в Алма�Ате. Самым ус�
пешным для Вадима Михай�
лова стал 1966 год.  Тогда
он проявил себя в каждом
месяце длинного сезона. В
апреле выиграл матч олим�
пийских команд в Леселид�
зе, в мае победил на матче
Москва�Ленинград в Лужни�
ках – 1.49,0. В июне высту�
пил, наконец�то, за сборную
СССР – в Лондоне был тре�
тьим, лучшим из советских
бегунов на 800 м и рекорд�
сменом мира в эстафете
4х880 ярдов (вместе с А.Ус�
тьянцевым, Р.Митрофано�
вым и земляком О. Райко).
В июле был вторым на мат�
че СССР�Польша в Минске
– 1.50,6. В августе вторич�
но выиграл чемпионат СССР
(в 40�градусную жару на
мягкой «необмятой» дорож�
ке в Днепропетровске
1.48,2) и дебютировал на
чемпионате Европы (забег
1.48,4 и полуфинал 1.48,7),
а также за две недели до
всесоюзного первенства по�
бил в Минске личное дости�
жение на 1000 м – 2.20,9. В
сентябре в Киеве победил
на матче СССР – Франция
(1.48,9), обыграв победите�
ля матча�1965 и победите�

ля Мемориала Знаменских�
1962 М. Люро. Вдобавок в
самом конце года по при�
глашению австралийцев
участвовал в открытом пер�
венстве этой страны, посвя�
щённом десятилетию мель�
бурнских Игр ХVI Олимпиа�
ды. Соперничая с американ�
скими и английскими гостя�
ми и хозяевами на травяных
дорожках, он стал третьим
призёром соревнований на
800 м и победил… в мета�
нии бумеранга.

Год 1967�й начался для
Вадима не так удачно, как
предыдущие. В апреле в со�
стязаниях сильнейших лег�
коатлетов страны в Прже�
вальске он только пятый –
1.51,9. В родном городе на
стадионе им. Ленина в май�
ском матче сборных Моск�
вой, Украины, РСФСР и Ле�
нинграда – второй (1.50,3)
в двух десятых за москви�
чом С. Симбирцевым. В
июне Михайлова отправили
на серию матчей за сборную
СССР (как всегда, по итогам
прошлого года, а не тогда,
когда готовы именно эти
спортсмены). В ГДР (Карл
Маркс�штадт) он был вто�
рым 1.50,7, а в Париже чет�
вёртым. Через неделю в
Москве на мемориале Зна�
менских финишировал вто�
рым (1.50,2).

В 1968 году Михайлов
завоевал свою первую и
единственную медаль все�
союзного масштаба под
крышей. В московском
Дворце спорта на деревян�
ной 160�метровой дорожке
с упругими колебаниями
досок он стал победителем
в эстафете 3х1000 м вмес�
те с партнёрами по коман�
де профсоюзов М. Вильтом
и А. Верланом – 7.21,2 (то
есть по 2.27 на этап). Весен�
ний матч в мае в Днепропет�

ровске  принёс ему третье
место с результатом 1.50,4.

1969�й начался для Ми�
хайлова с шестого места на
матче четырёх в Москве
(1.51,5). В конце июня в Ле�
нинграде опробована «полу�
торка» – 3.47,6 и через три
дня в Одессе на мемориале
Знаменских уже второе ме�
сто на 800 м (1.52,3). 15�16
октября в Ужгороде – эста�
феты на призы «Советского
спорта». Забег 4х800 м вы�
игрывает сборная Ленин�
града – С. Крючек, В. Се�
ров, В. Подлесных, В. Ми�
хайлов – 7.26,6.

В 1970 году имя В.Михай�
лова можно обнаружить сре�
ди лучших в весеннем матче
Москва�Ленинград – третье
место (1.51,8) и Кубке Риги
– четвёртое (1.49,5), в ок�
тябрьском финале «Б» Кубка
СССР в Краснодаре – пер�
вое место (1.52,6) за коман�
ду Ленинград�4.

В 1971�м Вадим на Спар�
такиаде Ленинграда, как и 8
лет назад, завоевал сереб�
ряную медаль – на этот раз
на 1500 м (3.51,0)  и закон�
чил выступления в крупных
соревнованиях, но продол�
жал участвовать в различ�
ных пробегах, на дорожках
стадионов выходил и на
длинные дистанции (на 3000
и 5000 м даже весьма серь�
ёзно проверяя себя и стай�
еров). Фактически Михай�
лов и не покидал беговую
дорожку. В 1991�м выиграл
400 м на Всемирных играх
ветеранов. Много лет выхо�
дит на старт (и финиширует
на дистанции, соответству�
ющей возрасту) на петер�
бургских пробегах «Белые
ночи», Пушкин�Петербург.
Каждое предновогоднее де�
кабрьское воскресенье уча�
ствует в пятикилометровом
пробеге вокруг ЦПКиО, по�
свящённом памяти своего
друга, прыгуна с шестом из
алексеевской школы Игоря
Фельда. Да и в год юбилея
сейчас готов в  очередной
раз участвовать в летнем
пробеге на 10 км «Марафон
Пааво Нурми» в финском
Турку.

Перейдя со спортивных
забегов на возрастные
(обычно их называют оздо�
ровительными, но Михайло�
ва трудно удержать от со�
перничества), двукратный
чемпион страны увлечённо

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА – ЛЕГКОАТЛЕТЫ СК «КИРОВЕЦ»
Легкоатлеты СК «Кировец» достойно представляли наш город на национальном

чемпионате среди ветеранов в Москве. Копилка наград знаменитого трудового кол�
лектива в год 130�летия отечественной «королевы» спорта в разных возрастных груп�
пах пополнилась 12 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Особо стоит отметить двойные победы в толкании ядра и метании диска заслу�
женного мастера спорта Тамары Даниловой (в категории 75+) и Сергея Сидорова
(35+), бегуний Нины Мельниковой (65+) и Елены Самариной (40+) на дистанциях
1500 и 5000 м. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднимались также Людми�
ла Товарова (55+, бег на 400 м), Андрей Сучков (35+, бег на 800 м), Владимир
Лёвушкин (50+, метание веса), Сергей Цибин  (45+, прыжок с шестом).

Можно порадоваться и за 70�летнего наставника легкоатлетов�кировцев Вален�
тина Николаевича Люлякина, который в своём возрасте добыл две медали: сереб�
ряную в беге на 800 м и бронзовую на дистанции 1500 м.
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НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ – ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
С тремя кубками победителя и призёра 17%го чемпионата Ев%

ропы по стоклеточным шашкам среди ветеранов вернулся до%
мой из Беларуси мастер спорта СССР Андрей Напреенков, ди%
ректор спортивного клуба ГУТДа и, между прочим, корреспон%
дент и шашечный обозреватель «Пенальти».

Андрей Алексеевич (кстати, он был единственным не пропустившим ра�
нее ни одного подобного континентального турнира среди всех участников
из Голландии, Франции, Литвы, Латвии и других стран) стал чемпионом
сразу в двух номинациях возрастной категории 60�70 лет – в классических
шашках и в скоростной игре (на партию отводилось всего 15 минут) и за�
нял третье место в блице (5 минут на партию).

Стоит заметить, что успешно выступили на европейском чемпионате в
Агро�центре «Поречье» Гродненской области ещё два петербуржца. В кате�
гории старше 70 лет почётный мастер спорта СССР, доктор технических
наук Александр Рац завоевал второй приз в классических шашках и третий
– в скоростной игре, а мастер спорта СССР Сергей Куропатов был третьим
в «классике» в группе шестидесятилетних приверженцев популярной игры.

При ходе белых имеется
комбинация с неминуемым
прорывом на дамочные поля.
Автор позиции – Рушан

Валеев из Томска.
Ответы (с указанием фа�

милии и телефона) присылай�
те по адресу: 191186, Санкт�

Петербург, Большая Мор�

ская ул., 18, спортивный

клуб Государственного уни�

верситета промышленных

технологий и дизайна.

занялся и тренерской, и
научной, и организаторской
деятельностью. На кафедре
лёгкой атлетики ГДОИФКа
им П.Ф. Лесгафта он был
преподавателем, затем
старшим преподавателем,
учился в аспирантуре.

А затем ради практичес�
кой работы тренером Ми�
хайлов сделал на рубеже
1970�1980�х годов выбор
между завершением дис�
сертации и предложением
войти в штат вновь образо�
ванной Школы высшего
спортивного мастерства по
лёгкой атлетике при Лен�
горспорткомитете. На тре�
нерском посту в ШВСМ, а
потом в родной алексеев�
ской школе, получившей
тогда тоже статус ШВСМ
«Зенит», Вадим Иванович
работал до тех пор, пока
ему не предложили стать
директором своей «альма�
матер» – школы Алексеева,
с которой был связан тогда
уже более чем тридцать лет.

После директорства в
1990�м он перешёл в дру�
гие сферы деятельности.
Многим тогда пришлось
сменить род занятий в по�
исках места в реформируе�
мом обществе, городе и
стране с новыми�старыми
названиями и «правилами
игры». К сожалению, с тех
пор бесценный опыт и зна�
ния людей, оставивших
значимый след в истории
профессии, остался невос�
требованным.

Михайлов всегда отли�
чался начитанностью и убе�
дительными суждениями по
широкому кругу тем. Он мо�
жет аргументированно и с
глубокой осведомлённос�
тью вести диалоги со спе�
циалистами и дидактики, и
диалектики. Менеджерам
он поведает о законах Пар�
кинсона. С готовностью пе�
рескажет собеседникам жи�
вые воспоминания фронто�
виков, партизан – вообще
тема Великой Отечествен�
ной для него важнейшая, он
изучает её постоянно и
всесторонне. А уж что каса�
ется профессиональных
знаний, с Михайловым
мало кто мог бы посостя�
заться в беговой эрудиции,
притом багаж знаний про�
пущен им через себя и на
выходе сформированы чёт�
кие постулаты по разным
практическим делам. Неда�
ром именно Вадим иници�
ировал и возглавил реали�
зацию идеи создания «Клу�

ба бега» – своеобразных
«круглых столов» для обсуж�
дения проблем тренировки
бегунов и обмена опытом
между известными и моло�
дыми коллегами.

Несколько лет назад он
завёл собственную странич�
ку в «сетях», где создал мно�
жество литературных мини�
атюр в жанре легкоатлети�
ческих баек. Наверное, не
все эпизоды из жизни уга�
дываемых персонажей дос�
таточно узкого круга людей,
тесно и долго общавшихся
в общем деле, подлежат
широкой огласке. Но таков
автор и его стиль: им свой�
ственны безапелляционно�
афористичные оценки лю�
дям и определения событи�
ям. Михайлов всегда был
прямым, острым, жёстким в
устных диспутах, не побоял�
ся остаться таковым он и в
опубликованной двухтысяч�
ным тиражом книге Влади�
мира Рекшана – одного из
учеников Алексеева, пода�
вавшего надежды прыгуна в
высоту – победителя юни�
орских всесоюзных сорев�
нований. В книге о своём
тренере, составленной из
бесед с алексеевцами и рет�
ро�оценок собственной
спортивной молодости, он
даёт такой портрет Вадима
Ивановича: «Аккуратно и не�
сколько отстранённо, как в
прохождение виража забе�
га на 800 м, когда нужно
опасаться, что соперник на�
ступит тебе на пятку, сквозь
апрельскую толчею двигал�
ся человек с тонкими черта�
ми лица, безволосой голо�
вой». «Аккуратно и несколь�
ко отстранённо» – пожалуй,
это не только о сегодняш�
нем внешнем облике. Похо�
же, этим наброском он уга�
дал смысловой символ все�
го долгого спортивного пути
юбиляра. Добавить можно
разве что характер бойца�
«финишёра».

Как сегодня важно, чтобы
такие интересные люди, как
Михайлов, писали книги о
своей спортивной жизни!
Успехи давних, но славных
лет были основаны на знани�
ях и опыте, принципы кото�
рых устареть не могут (как
законы механики Ньютона
или система элементов Мен�
делеева), а поняв вчерашние
истоки, можно точнее и
выше подняться завтра.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер

СССР, профессор

Под редакцией
Андрея Напреенкова

СПОРТИВНАЯ
АФИША

БАСКЕТБОЛ

3 октября. ЕВРОКУБОК. «ЗЕНИТ» – «ТЮРК
ТЕЛЕКОМ» (Турция). СК «Юбилейный» (пр.
Добролюбова, 18). 24 октября. «ЗЕНИТ»
– «ВАЛЕНСИЯ» (Испания). КСК «СИБУР
арена» (Футбольная аллея, 8).

ВОЛЕЙБОЛ

13�14 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(мужская высшая лига «А»). «АВТОМОБИ4
ЛИСТ» – ВК «ДАГЕСТАН». 20�21 октября.
«АВТОМОБИЛИСТ» – «НЕФТЯНИК» (Орен4
бург). Академия волейбола Платонова (Вя4
зовая ул., 10). Тел. 230�17�21.
20 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужс4
кая суперлига). «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ4
ИЗУМРУД» (Екатеринбург). КСК «СИБУР аре4
на» (Футбольная аллея, 8). Тел. 456�0311. 21
октября. «ДИНАМО4ЛО» – «БЕЛОГОРЬЕ»
(Белгород). Академия волейбола Платоно4
ва (Вязовая ул., 10). 28 октября. «ЗЕНИТ» –
«ДИНАМО» (Москва). КСК «СИБУР арена».

ЕДИНОБОРСТВА

12�14 октября. 214й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «КУБОК
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» на призы ГУ МВД

России по Санкт4Петербургу и Ленинград4
ской области. КСК «СИБУР арена» (Фут4
больная аллея, 8), в 11, 134144го – в 10.

ФУТБОЛ

4 октября. ЛИГА ЕВРОПЫ (групповой
турнир). «ЗЕНИТ» – «СЛАВИЯ» (Прага,
Чехия). 25 октября. «ЗЕНИТ» – «БОРДО»
(Франция). Стадион «Санкт4Петербург»
(Футбольная аллея, 1), в 19.55.
6 октября. ОЛИМП4ПЕРВЕНСТВО ФНЛ.
«ЗЕНИТ42» – ФК «АРМАВИР». 20 октяб�
ря. «ЗЕНИТ42» – ФК «СКА4ХАБАРОВСК».
28 октября. «ЗЕНИТ»42» – ФК «ТЮ4
МЕНЬ». СК «Петровский» (Петровский
остров, 2г).
6 октября. ОЛИМП4ПЕРВЕНСТВО ПФЛ.
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» – «ВЕЛЕС» (Москва).
Тихвин, стадион «Кировец», в 15. 20 ок�
тября. «ЛЕНИНГРАДЕЦ» – «ДНЕПР»
(Смоленск). Тел. 292�22�33.
7 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ЗЕ4
НИТ» – ФК «КРАСНОДАР». Стадион
«Санкт4Петербург», в 16.30.

ХОККЕЙ

2 октября. ВХЛ4КУБОК ШЁЛКОВОГО
ПУТИ. «ДИНАМО4СПб» – «ЗАУРАЛЬЕ»
(Курган).  4 октября. «ДИНАМО4СПб» –
«ЧЕЛМЕТ» (Челябинск). СК «Юбилейный»
(пр. Добролюбова, 18), в 19.30.
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лишь о том, как бы ухитриться перебить мяч к
противнику, не помышляя о тонкостях техни�
ки. Это тем страннее, что в магазинах (напри�
мер, «Динамо») имеются специальные по�
крышки. Высота сетки, очевидно, прикидыва�
ется на глазок и в разных клубах различная.
Нет сомнения, что эти недостатки изживутся,
как только клубы начнут серьёзно культивиро�
вать волейбол.

Более печальный факт – это несерьёзное от�
ношение команд к розыгрышу. В первый день
состоялась лишь одна игра, во 2�й день кален�
даря опять такая же картина. В среду, 16 мая,
ЦДФК не явился мужской командой на своё поле
на игру с ССТС. Женщины ССТС выиграли игру
– 15:7, 15:5. Остальные игры не состоялись. Не
более отрадную картину представлял второй
день розыгрыша 19 мая, из шести игр состоя�
лись 2... Третий день розыгрыша 21 мая прошёл
уже значительно интереснее (всего одна неявка
женской команды «Откомхоза» во встрече с «Ди�
намо» – А.Р.).

Окончание.
 Начало на 4%й стр.

НЕВСКОМУ ВОЛЕЙБОЛУ – 90!
финале «Динамо» – 2:1 (15:3, 9:15,
16:14). Зато в женском турнире дина�
мовки смогли реабилитироваться за
своих одноклубников, победив в фина�
ле металлисток – 16:14, 9:15, 15:13.

Публикация в «Спартаке» (№ 45 от
2 ноября 1928 г.) убедительно доказы�
вает, что волейбол прижился на бере�
гах Невы: «Армия в 300 с лишним волейбо�
листов приступила к битвам на спортивных по�
лях – больших и маленьких, светлых и полу�
тёмных, хороших и плохих. Успех достигнут в
волейболе за сравнительно короткий срок –
около полугода – более чем значительный. Ещё
не так давно на страницах этого журнала мы
подняли голос о необходимости культивирова�
ния этой игры и, как доказывает настоящий ро�
зыгрыш, наш голос не остался «Гласом вопию�
щего в пустыне». Играют 13 клубов, выставив�
ших по 2 мужские и по 2 женские команды».

В специальном листке спортивных
игр журнала «Спартак» (к № 51 за де#
кабрь 1928 г.) приведены окончатель�
ные таблицы осеннего розыгрыша
первенства Ленинграда. В общем зачё�
те победу с большим отрывом от сопер�
ников одержал ГИФО (84 очка). Далее
следуют: ССТС (64), клуб Моисеенко
(56), ОЖД и «Динамо» по (52), «Пи�
щевкус» (44), «Василеостровский ме�
таллист» (36), клуб Самойловой (34),
«Рабис» (коллектив работников ис�
кусств – А.Р.) и ЛОСПС (по 30), Ох�
тенский дом просвета (8), клуб «Побе�
да коммунизма» (4). В отдельных но�
минациях первые места, естественно,
заняли команды ГИФО. Но если в тур�
нирах первых мужских и женских ко�
манд студенты добились 100�процент�
ного результата, то их вторые коман�
ды потерпели по одному поражению,
разделив лавры победителей соответ�
ственно вместе с волейболистами
ССТС и ОЖД (по 20 очков) и желез�
нодорожницами (также по 20 очков).

Основываясь на приведённых выше
данных, можно смело назвать дату
рождения невского волейбола – 16 мая
1928 года, когда на стадионе имени
В.И. Ленина состоялась первая офи#
циальная игра с «крылатым» мячом
между женскими командами ЦДФК и
ССТС. И городская федерация вправе
отметить 90#летие своей игры.

Правда, на фоне распространения во�
лейбола на невских берегах вызывает
недоумение факт неучастия сборных
команд Ленинграда в I Всесоюзной
спартакиаде в августе 1928 года в Мос�
кве, хотя они и были скомплектованы.
Можно предположить только, что ру�
ководство городским спортом не
очень�то понадеялось на удачные ре�
зультаты  своих представителей в но�
вой игре, не отправив их на большие
комплексные соревнования.

Если это было так на самом деле, то
очень жаль. Дальнейшая история дока�
зала силу питерского волейбола. До�
статочно сказать, что первыми победи�
телями клубных мужских чемпионатов
СССР (в 1938 и 1939 годах) и России
(в 1992 и 1993 годах) были наши
«Спартак» (в его активе также «золо�
то» 1957�го) и «Автомобилист» (в его
активе также по 2 выигрыша Кубка
кубков европейских стран и Кубка
ЕКВ), а мужская и женская сборные
Ленинграда выиграли турниры II
Спартакиады народов СССР в 1959
году. А сколько было добыто комплек�
тов серебряных и бронзовых наград у
питерских коллективов на всесоюзных
и всероссийских аренах – не счесть.
Солиден и список невских игроков –
победителей и призёров Игр летних
Олимпиад, чемпионатов мира и Евро�
пы, Всемирных универсиад и других
международных состязаний.

Подготовил
Анатолий РОГАТКИН,

главный редактор «Пенальти»

Ленинградский «Спартак» – первый чемпион СССР среди клубных команд
1938 и 1939 годов: сидят – Пётр Арешев, Алексей Барышников, Анатолий Эйн%
горн, Илья Филановский; стоят – Михаил Балазовский, Анатолий Николаевич
Дмитриев (представитель команды), Виктор Якшевич, Александр Щербин.

Журнал «Спартак» подвёл итоги  пер�
вого ленинградского турнира в 25#м но#
мере 15 июня: «Первый волейбольный кален�
дарь, довольно стихийно возникший, закончен.
Мы будем очень недалеки от истины, если ос�
мелимся утверждать, что волейбол в итоге ро�
зыгрыша прочно осел в ленинградских клубах.
Во всяком случае, за последний  месяц  в горо�
де оборудован целый ряд специальных площа�
док, и все они далеко не пустуют. Но было бы
очень жаль, если бы Ленинград удовлетворит�
ся достигнутым и в дальнейшем ничего в отно�
шении волейбола не предпринял. Между тем
ориентировочный план не предусматривает на
этот год работы в этой области. Необходимо
осенью провести розыгрыш календаря по во�
лейболу, дабы заставить клубы поработать по
волейболу летом.

В итоге этого розыгрыша из клубов на пер�
вое место вышел ГИФО, команды которого
давно культивируют эту игру. На втором мес�
те – “Динамо”. ГИФО выиграло первое место
в разряде первых мужских команд, не проиг�
рав ни одной игры. Пищевики имеют одно по�
ражение. ”Динамо” на третьем месте с двумя
поражениями. В женских командах на первом
месте три клуба, имея все по одному пораже�
нию: “Динамо” от ССТС, ССТС от ГИФО и ГИФО
от “Динамо”».

В последующих публикациях в жур#
нале «Спартак» (№ 31 от 26 июля и
№ 32 от 3 августа 1928 г.) отмечалось,
что игры по волейболу на звание побе�
дителя Ленинградского областного
физкультурного праздника (в преддве�
рии Всесоюзной спартакиады – А.Р.)
привлекли в общей сложности 9 муж�
ских и 6 женских команд. У предста�
вителей сильного пола вне конкурен�
ции оказался коллектив пищевиков,
последовательно победивший коман�
ды ЛОСПС (Ленинградского облсове�
та профсоюзов – А.Р.) – 2:1 (13:15, 15:5,
15:8), ОЖД (Октябрьской железной
дороги – А.Р.) – 2:0 (15:6, 16:14) и в

Фото из архива
А.Н. Дмитриева


