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ПУТЬ ДЛИНОЙ
В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

Славная дата, помеченная циф!
рой «70», пришла нынешней осенью
к Санкт!Петербургскому колледжу
физической культуры и спорта, эко!
номики и технологии СПбГУ, вырос!
шему из недр знаменитого в минув!
шем веке Ленинградского технику!
ма физической культуры и спорта.

Первые шаги учебного заведения в обра�
зовательной сфере делались на берегах Мос�
ква�реки, где ещё во время войны, 14 ноября
1944 года, было принято решение перепро�
филировать Центральные курсы военных ру�
ководителей Главного управления трудовых
резервов при Совете народных комиссаров
СССР в Московский техникум физической
культуры и спорта, чтобы готовить специа�
листов физической культуры и спорта для си�
стемы «Трудовых резервов».

Осенью 1950 года техникум физкультуры
и спорта сменил прописку и переехал с бере�
гов Москвы на берега Невы. И вот уже семь�
десят лет, расширив свой учебный профиль,
неоднократно сменив вывеску (после Мос�
ковского и Ленинградского техникумов фи�
зической культуры и спорта стал называть�
ся последовательно: Ленинградский индуст�
риально�педагогический техникум № 2, Ин�
дустриально�педагогический колледж�пред�
приятие, и, наконец, Санкт�Петербургский
государственный колледж физической куль�
туры и спорта, экономики технологии), сохра�
нив в качестве приоритетной дисциплины фи�
зическое воспитание, исправно выполняет своё
главное назначение – готовить добротных и
грамотных специалистов, способных прино�
сить пользу родному городу и стране.

Сотни известных людей в мире спорта, ис�
кусства, науки, образования, производства
вышли из стен этого учебного заведения.
Широко известны имена олимпийских чем�
пионов – стрелка Анатолия Богданова, бор�
цов Николая Соловьёва и Шазама Сафина,
лыжниц Алевтины Колчиной и Нины Бал�
дычевой, штангиста Фёдора Богдановского,
биатлониста Ринната Сафина, олимпийских
призёров –  боксёров Виктора Меднова и
Анатолия Перова, борца�вольника Виктора
Новожилова и гребчихи Елены Братишко
(Матиевской), успешно выступавших на
международной и отечественной аренах лег�
коатлетов Валерия Булышева, Бориса Сав�
чука, Бориса Столярова, Николая Березуц�
кого, Дмитрия Бондаренко, Леонида Ива�
нова, Сергея Крючека, Рашида Шарафет�
динова, Тамары Бабинцевой, Зинаиды Саф�
роновой, прыгуна в воду Романа Бренера,
мастеров ринга Дениса Царюка, Дмитрия
Кириллова, Антона Бердникова, Дмитрия
Бивола, велосипедистов Павла Вострякова,
Арнольда Бельгарта, Лилии Тихомировой,
Анатолия Олизаренко, Павла Якушевского,
футболистов Владимира Долгополова, Его�
ра Филипенко, мини�футболисток Светланы
Кержковской, Галины Федченко…

Окончание на 2!й стр.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
первенства МРО «Северо!Запад»

 И  В Н  П Мячи О
  1 Карелия Петрозаводск 18 13 4   1 46	11 43
  2 Звезда Петербург 18 13 2   3 39	15 41
  3 Химик Коряжма 18 10 4   4 35	23 34
  4 Луки	Энергия Великие Луки 18 10 1   7 35	29 31
  5 Фаворит Выборг 18   8 4   6 48	42 28
  6 ФК Петербург Петербург 18   7 5   6 31	23 26
  7 СНО ДЮСШ	2 Вел. Новгород 18   5 2 11 28	41 17
  8 Фосфорит Кингисепп 18   3 4 11 29	43 13
  9 Тосно	м Тосно 18   2 5 11 19	35 11
10 Беломорец Северодвинск 18   2 3 13 22	70   9

Продолжавшийся
с мая по октябрь
футбольный сезон на
Северо'Западе Рос'
сии (ещё с прошлого
года вернувшийся к
испытанной системе
«весна'осень») при'
нёс двойной успех
«Карелии» (старший
тренер – Виктор Ду'
денков), выигравшей
и первенство и Кубок
Межрегионального
объёдинения.

Футбольная жизнь трёхкратного
чемпиона России, обладателя Супер!
кубка УЕФА,  Кубков УЕФА и России ,
бронзового призёра чемпионата Ев!
ропы Константина Зырянова про!
должается в «Зените!2».

Фото Фёдора Кислякова
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ПУТЬ ДЛИНОЙ В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
Всего же на протяжении славной истории

техникума�колледжа более 300 студентов и
выпускников покоряли пьедесталы почёта
крупнейших международных, всесоюзных и
всероссийских соревнований.

«Золотой» спортивный список украшают
фамилии заслуженных тренеров СССР Ген�
риха Яроцкого (плавание), Геннадия Коршу�
нова (спортивная гимнастика), Юрия Под�
шивалова (бокс), Владислава Зелинского
(лёгкая атлетика), заслуженных тренеров
РСФСР и России Станислава Соловьёва
(велоспорт), Олега Кузьмина, Бориса Хеси�
на и Геннадия Машьянова (бокс), Евгения
Фомина  (прыжки на лыжах с трамплина),
Сергея Ленинского (бобслей), Юрия Кар�
пова (лёгкая атлетика), Валерия Рожкова
(акробатика), судей международной катего�
рии – доктора биологических наук Николая
Ловелиуса (бокс), Ивана Голянского (волей�
бол), достигших высот на организаторском
поприще – заслуженного мастера спорта и
заслуженного тренера СССР по стрельбе Ев�
гения Поликанина, заслуженных работников
физической культуры РФ – Вячеслава Ше�
янова, долгое время курировавшего неолим�
пийские и национальные виды спорта в ОКР,
председателя горсовета ФСО «Юность Рос�
сии» Владимира Шихова, начальника отде�
ла Комитета по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга Ларисы Родионовой...

Особая гордость учебного заведения –
композитор и певец народный артист России,
Украины и Молдовы Александр Морозов,
секретарь Союза писателей России Иван Са�
било, возглавлявший писательскую организа�
цию Санкт�Петербурга. Это их творчеством
и усилиями в студенческом коллективе был
создан вокально�инструментальный оркестр,
издавался альманах «Молодые голоса».

Сегодняшний облик Санкт�Петербургско�
го государственного колледжа физической
культуры и спорта, экономики и технологии,
который с конца 2012 года  вошёл в  струк�
туру Санкт�Петербургского государственно�
го университета и покинул постоянное место
обитания на наб. Обводного канала, 7, состав�
ляют более тысячи студентов. В их рядах обу�

чаются мастера спорта, кандидаты в масте�
ра, перворазрядники по многим видам спорта,
успешно защищающие честь учебного заве�
дения в студенческих соревнованиях город�
ского и всероссийского масштаба.

Здоровый образ жизни, физическое вос�
питание лежит в основе учебной деятельнос�
ти и досуга студентов – будущих экономис�
тов, бухгалтеров, менеджеров, сварщиков,
строителей, большинство из которых являют�
ся не только зрителями и болельщиками зна�
менитостей и команд колледжа, но и участ�
никами многочисленных спортивных состяза�
ний и конкурсов, организовываемых на всех
курсах и отделениях.

Окончание. Начало на 1!й стр.

Выпускники
ЛТФКиС –

олимпийские
чемпионы

А. Богданов
Стрелковый спорт

1952, 1956

Ш. Сафин
Классическая борьба

1952

А. Богдановский
Тяжёлая атлетика

1956

Н. Соловьёв
Классическая борьба

1956

А. Колчина
Лыжные гонки

1964

Н. Балдычева
Лыжные гонки

1976

Р. Сафин
Биатлон

1972

серебряные призёры бронзовые призёры

В. Новожилов
Вольная борьба,

1976

Е. Братишко
Академическая
гребля, 1980

А. Бельгарть
Велоспорт,

1960

А. Перов
Бокс, 1952

В. Меднов
Бокс, 1952

В 2008 году при учебном заведении был
создан Совет выпускников, руководимый
заслуженным работником физической куль�
туры РФ, кандидатом педагогических наук,
профессором, мастером спорта СССР  В.И.
Ушаковым и в состав которого входят Ю.А.
Козлов, А.В. Ульянов, М.К. Морозова,
П.А. Потоцкий,  А.С. Конченков и другие.

22 ноября на Зимнем стадионе
планируется провести спортивный
праздник, посвящённый 70!летию
учебного заведения.

К юбилею готовится выпуск биогра!
фического справочника «Спортивная
слава ЛТФКиС – СПГКФЭТ».

4 октября в концерт!
ном зале Центра куль!
турно!спортивной реа!
билитации для инвали!
дов по зрению на улице
Шамшева состоялся тор!
жественный вечер, по!
свящённый 90!летию со
дня образования Санкт!
Петербургского обще!
ства слабовидящих –
ВОС. Организация была
создана в Петроград!
ском районе Ленинграда
16 сентября 1924 года.

На концерте выступили
победители IX фестиваля

9:0 В ПОЛЬЗУ ВОС
бардовской песни «Струны
Северной Пальмиры», худо'
жественного конкурса «Ли'
стая прошлого страницы'
2014» и спартакиады «Здоро'
вье». Транслировались фото'
и видеоролики. Гости любо'
вались народным музеем. По
пишущим машинкам Брайля
и звуковым компьютерам они
представляли, как раньше
жили незрячие люди.

Сегодня ВОС региона под

руководством Алексея Коло'
сова объединяет около
11000 человек. Некоторые из
них ходят с символом – бе'
лой тростью, всемирный
день которой отмечался 15
октября. Благодаря потенци'
алу ВОС слабовидящие реа'
лизует свой творческий и
трудовой ресурс на предпри'
ятиях в Петербурге, Волхове,
Гатчине и Луге.

Приятно вспомнить недав'

ний факт. 21 июня в России
принят закон о факсимиль'
ном воспроизведении под'
писи слабовидящего.

На невских берегах берёт
своё начало спорт слабови'
дящих. В 1886 году в Петер'
бург пригласили Петра Лес'
гафта, который стал прово'
дить уроки физкультуры с
людьми с другим восприяти'
ем мира. И именно спорт'
смены ВОС впервые в исто'
рии нашей страны в 1988
году принимали участие в

Играх Паралимпиады в Сеу'
ле. И в этом веке атлеты пре'
красно выступили на Играх
Паралимпиады 2012 года в
Лондоне. Две серебряные
медали завоевал в плавании
Александр Голинтовский, зо'
лотую медаль в прыжках –
Денис Гулин, одну серебря'
ную и две золотые медали –
легкоатлет Фёдор Триколич.

 Мария ЕРОХИНА,
пресс!секретарь

Специального
олимпийского комитета

Санкт!Петербурга
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Среди фалеристиче�
ского материала моей кол�
лекции о городе на Неве
(фалеристика – ветвь

исторической дисципли�

ны, занимающейся изу�

чением знаков, знач�

ков), есть две миниатю�
ры, разница между кото�
рыми составляет 50 лет.

В 1963 году город, а
вместе с ним и «Водока�
нал» отметили выпуском
оригинальной миниатюры
с узнаваемыми контурами
водопроводной башни
100�летие  «Ленинград�
скому водопроводу».

Полвека спустя, уже к
следующему юбилею,
увидел свет значок с эм�
блемой предприятия и
цифрой «150» на  ленте
цветов Российского стяга.

Переходя к рассказу о
спортивной фалеристике
этого коллектива,  необ�
ходимо отметить, что мо�
тором перспективного
развития массового спор�

«ВОДОКАНАЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА»«ВОДОКАНАЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА»«ВОДОКАНАЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА»«ВОДОКАНАЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА»«ВОДОКАНАЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА»

И СПОРТИВНАЯ ФАЛЕРИСТИКАИ СПОРТИВНАЯ ФАЛЕРИСТИКАИ СПОРТИВНАЯ ФАЛЕРИСТИКАИ СПОРТИВНАЯ ФАЛЕРИСТИКАИ СПОРТИВНАЯ ФАЛЕРИСТИКА
Из спортивной отчетности ФСО  профсоюзов «Россия»:
«По итогам спартакиады трудящихся предприятий и организаций Санкт�Петер�

бурга за 2013год первое место в общекомандном зачёте занял ГУП «Водоканал СПб».

та является первичная
профсоюзная организа�
ция, которая, умело вза�
имодействуя с админист�
рацией, принимает значи�
тельные усилия по  совер�
шенствованию спортив�
ной работы, по поиску её
разнообразных форм. С
учётом этого, при расска�
зе о спортивной составля�
ющей  трудового  коллек�
тива, вполне уместен по�
каз значка с новыми сим�
волами предприятия и на�
званием его обществен�
ной организации.

Мы посчитали интерес�
ным для читателей газе�
ты показать некоторые
страницы спортивной
жизни «Водоканала» не
только выдержками из
спортивных протоколов о
награждении  различного
рода переходящими при�
зами, но и возможностя�
ми фалеристики.

Значки, о которых идёт
речь, разные по форме, не

всегда затейливые по со�
держанию, были и оста�
ются  элементом  мораль�
ного поощрения много�
численных участников
спортивных соревнова�
ний.

Даже в сложные в эко�
номическом плане 1990�е
годы прошедшего века в
трудовом   коллективе
проводились туристские
слёты.

Авторы же миниатюры
о таком слёте 2004 года
показали виды спорта, в
том числе и гиревой, со�
ревновании по которым
были заявлены  и прове�
дены.

Осуществление из�
бранного курса на оздо�
ровление трудовых кол�
лективов через развитие
массового спорта, повсед�
невное руководство  мно�
гообразной и разносто�
ронней спортивной жиз�
нью многих подразделе�
ний Водоканала, связы�
вается с деятельностью
неутомимого председате�
ля спортивного комитета

Одно из старейших предприятий города
отметило в прошедшем году своё 150!летие.

А.И. Гордеева. И, как
подтверждение этого, ми�
ниатюра о зимнем спор�
тивном слёте 2012 года,
проведённом   подразде�
лением: «Транспорт и ло�
гистика».

Актуально выглядят
значки зимней спартаки�
ады и зимнего спортивно�
го слёта трудового кол�
лектива, прошедших на�
кануне ХХII Олимпий�
ских зимних игр в Сочи.

Нашли отражение в
спортивной фалеристике
и спортивные контакты с
зарубежными коллегами
в виде международных
товарищеских турниров,
проведение спартакиад
водоканалов России, фе�
стивалей: «Молодёжные
игры» и «Семейные иг�
ры».

 К сожалению, из�за
ограниченности газетной
площади, значительная
часть фалеристического
материала о спортивной
жизни ГУП «Водоканал
СПб» осталась  «в тени».

Думается, что созда�
ние соответствующего ка�
талога, с рассказом о
спортивном прошлом, и,
несомненно, будущем
коллектива, где оздоров�
ление трудящихся и раз�
витие массового спорта
идут рука об руку, будет
достойным вкладом, до�
полняющем страницы ис�
тории этого уникального
предприятия нашего го�
рода.

  Борис ЛАРИОНОВ

С ЮБИЛЕЕМ!
С 80�летием мастера
спорта СССР Станислава
Петровича Завидонова,
в прошлом игрока «Зени	
та», олимпийской сбор	
ной СССР по футболу.
С 75�летием заслужен	
ного тренера РСФСР,
мастера спорта СССР
Солика Семёновича
Гершта, ныне тренера
ДЮСШ ГДТЮ по шаш	
кам.
С 70�летием междуна	
родного гроссмейстера
Ираиду Васильевну
Спасскую, неоднократ	
ную чемпионку СССР
по русским шашкам,
вице	чемпионку мира
по международным
шашкам; заслуженного
тренера РСФСР по бок	
су Олега Петровича
Кузьмина, доцента НГУ
им. П.Ф. Лесгафта; зас	
луженного учителя РФ
Валерия Николаевича
Асикритова, доцента
НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
директора ДДИ № 1
Петродворца.

ПИТЕР!СПОРТ
Академическая гребля.
Двукратной чемпионкой мира
среди ветеранов в Австралии
стала 88'летняя Галина Янов'
на Вечерковская, победив'
шая в гонках  одиночек и дво'
ек (вместе с заслуженным
тренером РСФСР Романом
Павловичем Захаровым).
Гимнастика спортивная.
«Бронзу» командного пер'
венства мирового чемпиона'
та в китайском  Наньнине до'
были Татьяна Набиева и Ека'
терина Крамаренко.
Скелетон. Серебряную ме'
даль национального чемпи'
оната в Сочи завоевала Ма'
рия Орлова.
Триатлон. Александра Ра'
зорёнова выиграла Кубок
России в Сочи.
Футбол. Продолжающий
лидировать в национальном
чемпионате «Зенит» в октяб'
ре сыграл вничью (2:2) с
«Краснодаром» и победил
«Мордовию» (5:0). Выступа'
ющие в чемпионате ФНЛ
«Динамо'СПб» и «Тосно»
одержали по одной победе
(соответственно над дзер'
жинским «Химиком» и «Бал'
тикой» – 1:0), сыграли вни'
чью (соответственно с «Кры'
льями Советов» – 1:1 и
«Шинником» – 0:0) и по два
раза проиграли (владивос'
токскому «Лучу'Энергии»–
0:2 и хабаровскому «СКА'
Энергии» – 1:3; махачкалин'
скому «Анжи» – 0:1, нижего'
родской «Волге» – 1:3).
Шорт�трек. Дважды (в беге
на 500 и 1000 м) финиширо'
вала первой в розыгрыше
Кубка России в Коломне
юная Софья Просвирнова.
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Г.В. Морозов. Когда�то, в присно по�
минаемые годы СССР, выходил прекрас�
ный еженедельник «Футбол», подписки на
него не было. Приходилось по утрам суб�
боты спешить к киоску «Союзпечати», что�
бы опередить конкурентов�читателей, фут�
бола почитателей. Потом к нему присосе�
дился хоккей, еженедельник стал имено�
ваться «Футбол�хоккей». Когда именно он
прекратил существование, не помню, но то,
что статьи, интервью с футболистами, ка�
лендарь игр и тому подобная информация
всегда была интересной и своевременной. В
нынешние времена, какое бы издание из
периодических можно поставить рядом с
тем, незабвенным «Футболом»?

А.Ф. Дмитренко. Пожалуй, по насы�
щенности актуальной информацией, стати�
стикой на первое место поставил бы
«Спорт�уикенд», а по разнообразию руб�
рик, социальной направленности, всё�таки
футбол по�прежнему главная игра для боль�
шинства читающих граждан, так вот по со�
циальной направленности отмечу «Пеналь�
ти». У этой газеты наряду с информацией о
спортивных событиях можно прочитать ин�
тересный исторический очерк, узнать о
юбилеях выдающихся спортсменах нашего

ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ… И НЕ ТОЛЬКО О НЁМ
Эти заметки можно считать продолжением разговора, начатого в

№ 5!6 нашей газеты болельщиками футбола с более чем вековым ста!
жем на двоих – заслуженным работником культуры РСФСР, профессо!
ром, мастером спорта СССР Анатолием Фёдоровичем ДМИТРЕНКО и чле!
ном!корреспондентом ПАНИ Геннадием Владимировичем МОРОЗОВЫМ.

города. Жанровое разнообразие, так бы я
сказаЗаметки писателя», позволяющая уз�
нать авторитетное мнение писателя и зна�
тока игры миллионов Эдуарда Алексееви�
ча Шевелёва. Его отклики ярки, вырази�
тельны, написаны прекрасным русским
языком, без словесного мусора новоязов и
англицизмов, коими беззастенчиво грешат
многие обозреватели.

Г. М. В одном из наших диалогов о фут�
боле, опубликованном на страницах «Пе�
нальти» ты затронул тему низкого уровня
комментариев по ходу трансляций матчей,
в том числе «Зенита», коснулся и такой ос�
трой темы, как поведение так называемых
«фанатов». Футбольный сезон в разгаре,
«Зенит» набрал неплохой ход, играет без
поражений в чемпионате России, неплохо
смотрится на европейском уровне. Измени�
лось ли что�то в футбольной и околофут�
больной жизни за это время?

А. Д. Мой стаж болельщика перевалил
за семьдесят. Правда, последние годы это
сопереживание обеспечивают теле� и радио
трансляции. Осечка «Зенита», прервавшая
череду побед (ничья со «Спартаком»), по�
родила странную реакцию даже известных
в футболе людей. Например, Владислав

Радимов, замечательный футболист, душа
коллектива, которого ещё Властимил Пет�
ржела называл «папой команды», стал ис�
кать связь этой относительной неудачи с
отсутствием «фанатов» на вираже. Что,
команда играет только для виража?! Пре�
красный эксперт Сергей Веденеев, велико�
лепно анализируя все игры, кроме их сры�
ва, не искал причину в виражах и трибунах.
Меж тем в сезоне�2012�2013 из�за дей�
ствий некоторых «болельщиков» «Зенит»
получил техническое поражение, да ещё ли�
шился золотых медалей. Пора прекратить
делить болельщиков на «фанатов» и всех ос�
тальных. Нельзя забывать, что одновремен�
но с теми, кто на трибунах, за игрой следят
миллионы телезрителей, пользователей ин�
тернета, радиослушателей.

Г. М. Футбол – это больше, чем игра
атлетов, гоняющих мяч по зелёному газо�
ну, это, прежде всего, эмоции, возмож�
ность, переживая за любимую команду, по�
лучить определённый положительный эмо�
циональный заряд. Не случайно в совет�
скую эпоху в партийных и государственных
организациях были ответственные за спорт,
прежде всего за его командные виды. По�
мню обстановку в общественном транспорте
ранним утром на следующий после игры «Зе�
нита» день. Люди, серьёзные люди, рабо�
чий класс, бурно обсуждали успех любимой
команды, и можно было не сомневаться, что
в этот день производительность труда повы�

Оценка матча – 3,5; высокий темп в интенсив�
ной игре, в которой «Байер» постоянно вел игру.

                                                  «Байер»    «Зенит»
Средние оценки 2,8      3,8
Средний возраст 24,1    28,0
Контакты мяча     Венделл – 71    Данни – 79
Владение мячом 50%      50%
Выигранные единоборства 65       78

Оценка судьи Койперса (Нидерланды) – 2 (хоро	
шо), уверенное судейство, ясная линия в принятиях
решений по карточкам, игра была не сложная для су	
действа. (Моё личное мнение: судейство было сла	
бенькое, особенно для матча Лиги чемпионов – И.Д.)

Прим.: Все оценки даны по немецкой системе (1 – от�
лично, 6 – неудовлетворительно).

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕВЕРКУЗЕН И ОБРАТНО
Победа (над лиссабонской «Бенфикой» на выезде – 1:0), ничья (дома с ФК «Монако» –

0:0), поражение (в гостях от леверкузенского «Байера» – 0:2). Так сыграл «Зенит» в первом
круге группового турнира Лиги чемпионов!2014/2015. О том, как проходила последняя
встреча 22 октября, можно судить по цитатам из немецкой прессы (в частности, из журна!
ла «Киккер») в переводе Игоря Дремеля, уроженца города на Неве, а ныне проживающего
и работающего в Германии и посвящающего свободное время футбольному судейству.

В начале игры «Зенит»
отвечал на прессинг ле	
веркузенцев длинными
передачами. На острие
атак петербургской ко	
манды были Рондон и

Халк. Против Халка
персонально играл Вен	
делл, здорово вошёл в
игру прекрасным под	
катом под мощного,
атлетичного бразильца

(7	я мин.). Гости избе	
гали такой тактикой по	
тери мяча в центре
поля, и в течение пер	

вого тайма выдержива	
ли атаки хозяев.

Против компактно
играющих в защите

(Хави Гарсия поддер	
живал четвёрку защит	
ников) питерцев, игро	
ки полузащиты «Байе	
ра» (Чалханоглу, Бел	
льараби) не создали
хороших моментов.
«Зенит» также не был
опасен в атаках.

Во втором тайме бла	
годаря пасу Чалханоглу
на ворота вышел Дона	
ти, который сразу уда	
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шалась. И гробовая тишина и грустные лица
тех же людей после неудачи любимцев, ко�
торых знали поименно, почти как родных!

А. Д. Действительно, истинные болель�
щики сродни «двенадцатому игроку», но не
те, которые срывают своим поведением мат�
чи. Можно вспомнить медвежью услугу
«виража» армейцев Москвы в Риме, да и у
других команд. Либеральное отношение к
проявлениям агрессии хозяев к гостям, за�
ряженность гостей на противостояние на
грани правонарушений по отношению к хо�
зяевам, – никак не украшает футбол, пре�
вращает его в источник ненависти и жесто�
кости. Праздник силы, красоты, молодо�
сти, демонстрация мастерства превращает�
ся в свою противоположность. Кому выго�
ден такой футбол? И это в то время, когда
мы готовимся принять планетарный чемпи�
онат�2018! Наш первый диалог затрагивал
эти и другие околофутбольные проблемы,
мы говорили и о тех, кто на поле, и о тех,
кто на трибунах, о том, кто и как пишет,
говорит, комментирует, используя СМИ.
Тогда мы с тобой высказались о том, какие
традиции должны бережно сохраняться иг�
роками, командами, болельщиками, и как
на это могут и должны влиять те, кто пи�
шет, комментирует ход поистине народной
игры. Понятно, что позитивные сдвиги не
могут произойти мгновенно, по мановению
волшебной палочки. Это дело не одного дня,
тем более, особый вес приобретает любое
высказывание людей авторитетных, к мне�
нию которых прислушиваются: будь то тре�
нер, ветеран спорта, именитый гражданин

(среди таковых всё больше владельцев и
совладельцев футбольных клубов), рядовой
болельщик или «звёздный» футболист –
кумир мальчишек и девчонок.

Г. М. Особенно грустно сознавать, что
и в этом сезоне мало что изменилось в по�
ведение тех болельщиков, которых называ�
ют «фанатами». Ужесточение полицейских
мер ожидаемого результата пока не дало,
более того, какое�то время мы наблюдали так
сказать «акты гражданского неповинове�
ния»: отказ тех, кто руководит объединён�
ными в «фан�клуб» болельщиками, выкупать
абонементы на этот самый вираж на услови�
ях руководства клуба «Зенит». И… фана�
там удалось добиться своего, если верить со�
общению «Спорт уик�энда» от 13 октября.

А. Д. Пустующий вираж, штрафы, ко�
торые платит команда… Это лишний раз
подтверждает моё высказывание, что бо�
лельщика давно пора воспитывать, чтобы
не стыдно было придти на стадион всей се�
мьёй, зная, что тебя не унизят обыском на
входе, а сама игра будет сопровождаться
одобрительными аплодисментами, да, воз�
можно и свистом и гулом, но не трёх�четы�
рёхэтажным сквернословием, хулигански�
ми выходками, забавами с пиротехникой и
драками. Никому же ещё не пришло в го�
лову (и слава Богу!) устроить фанатские ви�
ражи в театрах, дворцах спорта и других ме�
стах, куда приходят люди за положитель�
ными эмоциями. Нельзя забывать о много�
миллионной аудитории телезрителей и ра�
диослушателей. Остаётся, к сожалению, не�
изменным показушный стиль многих ком�

ментариев. Незыблим и словарный запас
некоторых из них: всё те же «сейвы» и «кип�
перы», «воротчики» и «заброшенные бол�
лы», «подноска снарядов» и «плеймекеры»,
удары то «с левой, то с правой ноги». Это
как? Некто положил мяч на левую (на пра�
вую) ногу, а кто�то по мячу ударил? Чем?
Ногой или головой. Или какой�то иной ча�
стью тела? Всё это не украшает коммента�
рий, раздражает слушателя (зрителя), не
прибавляют смысла постижению игры.

Многие комментаторы мало говорят об
интриге игры, о её содержании. Добавилось
«красок» в освещение выездных матчей.
Пример: игра в Льеже с местным «Стан�
дард»�ом. «Журналист» делится своими
впечатлениями о местных нравах, просве�
тительски сообщает читателю, что и там
идущие на игру болельщики малую нужду
справляют возле стадиона. Существенное
наблюдение для характеристики принима�
ющей стороны, страны�хозяйки.

К счастью игры «Зенита», домашние
матчи которого транслирует  телевизионный
канал «Санкт�Петербург», кроме отмечен�
ного ранее со знаком плюс, Геннадия Сер�
геевича Орлова, комментируют Иван Ло�
сев, между прочим, сын известного актёра
БДТ, и Юрий Розанов. Их комментарий
просто выше всяких похвал! Спокойный
тон, приятный тембр голоса, хорошая дик�
ция, объективность без откровенных пред�
почтений. Они действуют в лучших тради�
циях ленинградской культуры, их патрио�
тизм не показной, он естественен.

Окончание на 8!й стр.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

рил по воротам и забил
гол (58	я мин.). Спустя
всего пять минут тот же
Чалханоглу навесил в
штрафную, и Пападо	
пулос, идеально выб	
рав место в штрафной
удвоил счёт в матче.

«Зенит» пытался пе	
рестроить игру после
второго пропущенно	
го мяча: Данни выдви	
нулся вперёд, Шатов,
вышедший на замену,
должен был усилить
игру на левом фланге.

Но даже после вто	
рой жёлтой карточки
Венделла (79	я мин.),
«Зенит» не смог забить.

Итог матча: заслу	
женная, трудовая по	
беда хозяев, благода	
ря прессингу, владе	
нию мяча и очень скон	
центрированной игре в
обороне на протяже	
нии всей игры.

Лучший игрок мат'
ча: Пападопулос, пре	
красно сыграл в защи	

те после выхода на за	
мену, забил второй ре	
шающий гол в матче.

4 ноября вновь сойдут	
ся  «Зенит» и «Байер», но
уже на «Петровском».

Хозяевам надо реаби	
литироваться перед
своими болельщиками.

Фото
Александра Ушакова
Леверкузен – Петербург

БАСКЕТБОЛ
15�16 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская супер�
лига). «ЛАДОГА» – «ПОЛИТЕХ�СамГУ» (Самара). СК «Ку�
чинский олимп» (Софийская ул., 40�4), в 18. 19�20 но�
ября. «ЛАДОГА» – «КАЗАНОЧКА» (Казань), в 15.

БОКС
9�15 ноября. КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУР�
ГА. Петербургский СКК (пр. Ю. Гагарина), в 10.

ВОЛЕЙБОЛ
17 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперли�
га). «ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Москва). 21 нояб�
ря. «ЛЕНИНГРАДКА» – «АВТОДОР�МЕТАР» (Челябинск).
Академия В.А. Платонова (Вязовая ул., 10), в 19.

ГАНДБОЛ
6 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – СКИФ (Краснодар).
Кировская СДЮСШОР (ул. З. Портновой, 21/4), в 19.15.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
24�29 ноября. МЕМОРИАЛ Николая НИКИТИНА.
КСДЮСШОР «Комета» (Загребский бульвар, 28), в 10.

ФУТБОЛ
4 ноября. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ (групповой турнир). «ЗЕ�
НИТ» – «БАЙЕР» (Германия). 26 ноября. «ЗЕНИТ» –
«БЕНФИКА» (Португалия). Стадион «Петровский», в 20.
8 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига). «ЗЕ�
НИТ» – «ТЕРЕК» (Грозный). 22 ноября. «ЗЕНИТ» – «КУ�
БАНЬ» (Краснодар). Стадион «Петровский», в 19.
9 ноября. ЧЕМПИОНАТ ФНЛ. «ДИНАМО�СПб» – «ТОС�
НО». МСА СК «Петровский», в 13.
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Несмотря на экстре	
мальные погодные усло	
вия – в отдельные дни
температура достигала
42	х градусов в тени –
наши соотечественники
продемонстрировали в
ходе чемпионата высо	
кое мастерство и волю к
победе. Пять раз россий	
ские спортсмены зани	
мали весь пьедестал по	
чёта! Такого замечатель	
ного успеха добились
прыгуны в длину и в трой	
ном прыжке Евгений Ива	
нов, Дмитрий Бызов, Вла	
димир Панкратов, Васи	
лий Соков, в марафоне
Валентина Доргуева,
Вера Измоденова, Илю	
са Хуснетдинова, на стай	
ерских дистанциях Сте	
пан Лыткин, Владимир
Спорыхин, Алексей Гав	
рилов и Алексей Долгих.

Острая конкуренция и
сложные погодные усло	
вия не помешали успеш	
ному выступлению рос	
сийских спортсменов. В
итоге напряжённой деся	
тидневной борьбы они
завоевали 138 медалей и
впервые за всю историю
выступлений на чемпио	
натах Европы заняли по
этому показателю тре	
тье место, уступив толь	
ко командам Германии
(293) и Великобритании
(157). В командной ко	
пилке сборной России 35
золотых, 53 серебряных
и 22 бронзовых награды.
Это позволило ей занять
пятое место в неофици	
альном командном пер	

ЛЕГКОАТЛЕТЫ�ВЕТЕРАНЫ
ИЗ НЕВСКОГО КРАЯ –

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ�2014

Первое место
Виктор Бобрышев (55�59, Санкт�Петер�
бург), метание молота – 57.71 сек.
Анатолий Зорин (80�84, Санкт�Петер�
бург), 200 м – 32.05 сек. (рекорд России).

Второе место
Руслан Чебаков (55�59, Санкт�Петербург),
высота – 1.75 м
Евгений Пудовников (60�64, Тосно) ,трой�
ной прыжок – 11.58 м

Третье место
Виктор Бобрышев (55�59, Санкт�Петер�
бург), метание веса – 17.56 м
Евгений Пудовников (60�64, Тосно), дли�
на – 5.44 м; эстафета 4х100 м – 55.37 сек.

МЕДАЛИ ТУРЕЦКОЙ ЧЕКАНКИ,
добытые на XIX чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов

С 22 по 31 августа в третьем по величине городе Турции Измире
(5,5 миллионов жителей), расположенном на побережье Эгейско!
го моря, проходил XIX чемпионат Европы по лёгкой атлетике сре!
ди ветеранов. В соревнованиях приняло участие 2108 спортсменов
из 41!й страны. Спортивную честь России защищали 156 спортсме!
нов (111 мужчин и 45 женщин). Основная часть программы чемпи!
оната проходила на 60!тысячном стадионе им. Ататюрка.

венстве (зачёт по золо	
тым медалям). В ходе
борьбы наши спортсме	
ны установили 11 нацио	
нальных рекордов.

Подлинным триумфа	
тором чемпионата стал
стайер из Зеленодольска
Владимир Хрипунов. 80	
летний бегун из Татарста	
на одержал безогово	
рочные победы в беге на
1500, 5000, 10000 м и ма	
рафоне в своей возраст	
ной категории старше.

Трижды поднимался на
высшую ступеньку пье	
дестала почёта предста	
витель Якутии Степан
Лыткин (группа 65	69),
финишировавший пер	
вым в беге на 5000 и 10
000 м и в командном ма	
рафоне. Такого же успе	
ха добился известный ма	
стер спортивной ходьбы
из Тюмени Анатолий Ши	
пицын (60	64), ставший
лучшим на дистанциях
5000 м, в личном и коман	
дном зачёте на 20 км.

Две золотые медали
завоевал стайер из Ниж	
некамска Леонид Петров
(60	64), одержавший по	
беды на марафонской
дистанции в личном и ко	
мандном зачёте.

Настоящей сенсацией
завершился дебют на
чемпионате Европы Ана	
толия Зорина из Петер	
бурга, отметившего уже
в Измире своё 80	летие.
И года не прошло, как
блокадник из города на
Неве примкнул к ветеран	
скому спортивному дви	

жению. Лёгкой атлетикой
никогда не занимался, но
всегда вёл активный, здо	
ровый образ жизни, часа	
ми гоняя по воскресеньям
футбольный мяч с мест	
ными ребятами. Бывший
офицер	артиллерист
стартуя в Измире на дис	
танции 200 м, не оставил
своим именитым сопер	
никам никаких шансов,
завоевав золотую медаль
чемпиона Европы с но	
вым рекордом России
32.05. Высшее достиже	
ние страны Анатолий Ива	
нович улучшил сразу на
две секунды! Время пе	
тербуржца всего на одну
секунду уступает рекор	
ду Европы!

У женщин самой ус	
пешной в нашей команде
оказалась спортсменка
из Белой Калитвы Елиза	
вета Канаева. В Измире
она завершала свои выс	
тупления в группе 55	59
лет и, казалось, шансов
на успех у неё немного.
Ростовчанка блестяще
опровергла бытующее
мнение о том, что на вы	
ходе из группы невоз	
можно достичь больших
побед. Турецкий берег
Елизавета покинула поис	
тине королевой бега,
став трёхкратной чемпи	
онкой Европы! В её акти	
ве победы в беге на 10
км, в личном и команд	
ном марафоне.

Двукратной чемпион	
кой Европы стала в Изми	
ре известная бегунья из
г. Саров Нижегородской
области Светлана Коляс	
кина (45	49). Знамено	
сец сборной России с
блеском оправдала вы	

сокое доверие, одержав
убедительные победы в
беге на 5000 м и 10000 м!
Большого успеха доби	
лась Валентина Доргуе	
ва, ставшая первой сре	
ди якутских спортсменок
обладательницей двух
золотых медалей чемпи	
оната Европы в марафо	
не – в личном и команд	
ном зачеёте.

Буквально потрясла
Измир своими незауряд	
ными волевыми каче	
ствами Вера Измодёно	
ва. Иркутянка уверенно
лидировала в марафоне
до 30 км, когда с ней слу	
чилось непредвиденное
– лопнула марафонка на
ноге. Впору было схо	
дить с дистанции. Но
Вера не растерялась: бы	
стро сбросила с ноги
другую кроссовку и,
схватив их в руки – ведь
на них закреплён конт	
рольный чип! – на глазах
изумленных зрителей и
судей продолжила бег
босиком по раскалённо	
му асфальту. Невероят	
но, но сибирячка, в усло	
виях настоящей турецкой
бани, когда с дистанции
сходили куда более
опытные марафонцы,
всё	таки добежала до
финиша и завоевала се	
ребряную медаль! Спор	
тивный подвиг Веры по	
зволил соотечественни	
цам выиграть золотые
медали в командном ма	
рафоне.

И таких спортивных до	
стижений на счету наших
российских легкоатлетов
было немало.

Материалы об итогах
чемпионата Европы бу	
дут опубликованы в жур	
нале «Лёгкая атлетика».

Юрий ЧИРКОВ,
заместитель

председателя
Комитета ветеранов

Всероссийской
федерации лёгкой

атлетики

КУБКИ ГОРОДА ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ
По три почётных трофея завоевали воспитанники

двух ведущих футбольных школ Петербурга, имеющие
в своих названиях гордое имя «Зенит».

Ребята из ДЮСШ ФК «Зенит» выиграли решающие мат�
чи на искусственном газоне СК «Нова арена» в Калининском
районе среди первых и вторых детских и первой юношеской
команд, а мальчишки из СДЮСШОР «Зенит» победили в со�
ревнованиях третьих детских (на снимке Фёдора Кислякова),
вторых и третьих юношеских команд – тех самых, где они как
раз встречались со сверстниками из зенитовской академии.

Кубок Петербурга среди мужских команд достался «Звез�
де», переигравшей в финале СДЮСШОР «Зенит» – 1:0.

Фото Фёдора Кислякова
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ШАШЕЧНЫЙ  КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

Белые при своём первом
ходе могут применить ори�
гинальный приём и, как
следствие, рассчитывать
на скорую победу в игре.
Автор позиции – Ншан
Алавердян из Еревана.

Ответы  (с указанием фа�
милии и телефона) присы�
лайте по адресу: 191186,
Санкт!Петербург, Боль!
шая Морская  ул., 18, СК
Госуниверситета техно!
логии и дизайна.

Данное конкурсное задание является 250�м по счёту. Наш
первый шашечный комбинационный фрагмент был опублико�
ван в 2002 году. Как правило, позиции, предлагаемые читате�
лям, приводятся, в большинстве случаев,  здесь впервые. Очень
интересными оказались задания Владимира Дерябина и Алек�
сея Панкратьева (оба – Санкт�Петербург), Эльмарса Балодиса
(Рига), Рушана Валеева (Томск). Мы познакомили  вас с твор�
чеством Бориса Ручкина (пос. Максатиха Тверской обл.), Ни�
колая Матвиенко (Шахты Ростовской обл.), Валентина Степа�
нова (Абаза, Хакасия), Вадима Кочарова (Пятигорск), Алексан�
дра Коготько и Петра Шклудова (оба – Беларусь), Тагикаса
Маркуса (Литва), Фуада Бахтиозина (Германия) и других ша�
шистов. Наиболее постоянный и активный решатель – Сергей
Стоянов (Нижний Тагил).

Решения конкурса, опубликованного в….
№ 7 – 1. hg7, 2. dc3, 3. ed2, 4. gf2 X;
№ 8 – 1. bc5, 2. cd4, 3. cd2, 4. a:c7, 5. de3, 6. e:c3, 7. h:e3 X;
№ 9 – 1. cb6 a:e5 2. gf6 f:d6 3. h:c1 e:g7 4. hg5 f:h6 5. c:g5 h:f4 6.
g:g5 X;
№ 10 – 1. fe7 d:f8 2. bc3 d:b2 3. ed2 e:c1 4. ab8 c:h6 5. b:c1 gf6 6.
gf4 X.

Победителем признан Олег Чебаков.

Шашечная хроника
В 18!м чемпионате Европы по стоклеточным шашкам, кото�

рый состоялся в столице Эстонии Таллине, гроссмейстер А. Геор�
гиев в составе сборной России стал чемпионом Европы. По ито�
гам другого турнира – личного чемпионата Европы по молние�
носной игре петербуржцы А. Георгиев и гроссмейстер И. Трофи�
мов получили бронзовые медали.

Титулы чемпионов континента по русским шашкам  (шаш�
ки 64) завоевали Игорь Михальченко (Беларусь) и Жанна Сар�
шаева из Астраханской области. Вдобавок первый из них был
сильнейшим в турнире по молниеносной игре, а волжанка преус�
пела в соревнованиях по быстрым шашкам.

Лучшая из петербуржцев Ника Леопольдова в чемпионате,
проходившем в «Азимут отеле Санкт�Петербург», заняла пятое ме�
сто в турнире с классическим контролем времени и фишировала
четвёртой в соревновании по быстрым шашкам.

Всего турниров было про�
ведено одиннадцать, причём в
восьми из них участие прини�
мали сильнейшие сборные 15
союзных республик, а также
Москвы и Ленинграда, а в
трёх – команды спортивных
обществ и ведомств. Позже
самые значимые игры года
были трансформированы в
розыгрыши Кубка СССР, но,
по мнению специалистов, они
многое от проведённой реор�
ганизации потеряли, и одна
из причин – сократился чис�
ленный состав участников.

Ленинградцы побеждали в
чемпионатах трижды (в 1959,
1965 и 1969 годах), один раз
становились вторыми (1967)
и дважды третьими (1960�
1961). Напомним чемпион�
ские составы сборных Ленин�
града:  в 1959 году (Харьков)
– П. Святой, Е. Тюнев, С. Пет�
ров, Ю. Кустарев, В. Ширки�
на; в 1965 году (Москва) – Е.
Тюнев, П. Святой, С. Петров,
В. Голосуев, Р. Эстеркина, С.
Гершт, В. Петров, В. Вейцман,
С. Маншин, И. Спасская; в
1969 году (Магнитогорск) –
В. Голосуев, В. Петров, Н. Ко�
нонов, В. Литвинович, И.
Спасская, А. Тихеева, А. Мо�
гилянский, В. Епифанов, С.
Гершт, А. Напреенков.

Примечательный факт:
cемь человек из состава сбор�
ных – П. Святой, Е. Тюнев, С.
Петров, В. Голосуев, В. Пет�
ров, И. Спасская и С. Гершт
– двукратные чемпионы стра�
ны. О двух представителях
чемпионской когорты Спас�
ской и Герште – наш сегод�
няшний рассказ, благо повод
есть примечательный – юби�
лейный.

Гроссмейстер Ираида Ва�
сильевна Спасская – воспи�
танница шашечного кружка
Дворца пионеров (ныне –
Дворца творчества юных). Её
наставниками были педагоги
– заслуженный тренер СССР
Лев Моисеевич Рамм и заслу�
женный тренер РСФСР Лев
Борисович Гиршфельд. Ира�
ида выполнила норму масте�
ра спорта в мужском турнире.
Это было первенство обще�
ства «Спартак». Причём, пер�
вой из женщин. Ранее в исто�
рии шашечного спорта таких
случаев не было. На всесоюз�
ной арене она появилась в

ЧЕМПИОНЫ ПО!ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

1964 году, добившись шесто�
го места в личном чемпиона�
те страны по русским шаш�
кам. «Не хватило опыта, не
успели…», – так кратко оха�
рактеризовал дебют спорт�
сменки её наставник Евгений
Лысенко. Но со следующего
года блеск золотых медалей
стал осязаем по�настоящему.
Конец шестидесятых для

Спасской – бесконечный ша�
шечный марафон в конкурен�
ции с талантливой Софьей
Огородниковой из Уфы,
сильной рижанкой Иоганной
Цине, а позже и с москвичкой
Еленой Михайловской. Ско�
лько сил и эмоций потребовал
дополнительный матч на зва�
ние чемпионки страны с Цине
в 1968 году – даже предста�
вить трудно. Драматична и
по�своему примечательна
последняя его партия, когда
предстояло сложнейшее до�
игрывание дамочного эндш�
пиля, где лишняя шашка была

у Спасской, и требовалось
только найти точный план, ко�
торый с лёта указал бы не каж�
дый мастер. Ираида тогда одер�
жала наиважнейшую победу.

Вспоминается другой тур�
нир – городов�героев (были
тогда такие) в 1969 году в Вол�
гограде, в котором ленинград�
ка показала стопроцентный
результат, победив в принци�
пиальном теоретическом по�
единке Михайловскую.

Да, система тренировок
оказалась высокоэффектив�
ной, правильной, надёжной.
«На вооружение» брались са�
мые «свежие» теоретические
разработки, новинки, уточне�
ния. А дискутировать прихо�
дилось заочно с лучшими спе�
циалистами�мужчинами, ко�
торые как раз в тот период
стали считать за правило обя�
зательно приезжать на жен�
ские чемпионаты в качестве
тренеров и консультантов
других шашисток.

Гроссмейстер Ираида
Спасская четыре раза выиг�
рывала личные чемпионаты
страны по русским шашкам,
ещё два раза становилась чем�
пионкой в командном зачёте.
В её коллекции – серебряная
медаль, которую она привез�
ла из Голландии с чемпиона�
та мира по стоклеточным
шашкам (1974).

Спасская окончила ЛГПИ
им. А.И. Герцена, в настоящее
время передаёт свой опыт
школьникам младших клас�
сов в одной из школ города.

Заслуженный тренер
РСФСР Солик Семёнович
Гершт – выпускник Дома пи�
онеров и школьников Ок�
тябрьского района и Дворца
творчества юных. Его учите�
лями были заслуженный тре�
нер РСФСР Сергей Дмитри�
евич Петров и Лев Моисее�
вич Рамм.

Гершт стал чемпионом
РСФСР по стоклеточным
шашкам в личном зачёте
(1962), вслед за этим трижды
– чемпионом страны, причём,
первая его командная победа
была в составе производ�
ственного коллектива (1964).
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В ряду многочисленных соревнований по шашкам
особое и видное место занимают командные чемпио!
наты страны, которые проводились в период с 1959!го
по 1969 год. Это были яркие, запоминающиеся события,
собиравшие лучших представителей шашечных школ.
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Они не рычат, не вопят, не кричат, вы�
прыгивая из… подобно тому, как это име�
ло место в трансляции игры с «Краснода�
ром», где, с позволения сказать, коммента�
тор пробавлялся тем, что без конца повто�
рял: Крррраснодаррр, Артуррр, ударрр,
ворррота, повторрр, Викторрр, арбитррр,
Быстррррров, и так на протяжении всего
матча. От такого рычания можно ошалеть
и впору самим зарррычать…

Прекрасный дуэт комментаторов, сопро�
вождающий домашние игры «Зенита» на
канале «Санкт�Петербург», отличается, не
боюсь повториться, спокойствием, мягкой
и чёткой речью, без экзальтации, способ�
ностью спрогнозировать возможное разви�
тие игры.

Отличный сплав глубинного понимания
футбола, с ярким и образным рассказом о нём
в последнем репортаже�очерке писателя Эду�
арда Алексеевича Шевелёва об игре «Зени�
та» с «Динамо», это была встреча принципи�
альных соперников, в ходе которой зенитов�
цы добыли красивую и трудную победу.

Кстати, эта рубрика – «Заметки писа�
теля» – несомненная находка редакции, а
статьи, периодически появляющиеся на ней,
подтверждают мою мысль о том, что с трак�
товкой матчей могут интересно выступить

ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ… И НЕ ТОЛЬКО О НЁМ
люди любых профессий. Главное – знать,
любить футбол и говорить о нём, по сути.

Г. М. И говорить по�русски. К большо�
му сожалению, не так уж часто мы можем
привести примеры прекрасного русского
языка в репортажах, и это на фоне офици�
ально объявленного «Года культуры» в
РФ, что особенно важно сейчас, когда на
наших глазах повсеместно идёт вытеснение
ясной, недвусмысленной речи, процветает
нарочитое обеднение великого и могучего
русского языка. Эта языковая экспансия
чуждого сленга в нашу речь особенно опа�
сна для молодёжи. Ведь именно слово, яв�
ляющееся выразителем исконно заложен�
ной в него мысли, определяет образ мыш�
ления и поведения большинства человече�
ства. Поэтому далеко не так небезобидны,
как кому�то кажется некоторые «кричал�
ки», рождённые явно не самодеятельностью
масс, а созданные по всем правилам НЛП.

А. Д. Не могу не добавить к сказанному
моё искреннее восхищение блестящими,
объективными и всегда профессиональны�
ми разборами игры на страницах «Спорт�
уикенда» Сергея Веденеева. Всегда чест�
но, правдиво, принципиально даётся анализ
игры, выносится оценка действиям игроков,
решениям тренеров. Кстати говоря, в под�
готовке комментариев к прошедшим играм
в СМИ могли бы принять участие не толь�

ко узкие футбольные специалисты, пред�
ставляющие себя в качестве экспертов, с
мнением которых нельзя спорить. Некото�
рые болельщики не менее глубоко понима�
ют футбол, их анализ порой может быть
полезен как игрокам, так и тренерам. Эту
функцию с успехом могли бы выполнять и
участники передачи Л. Генусова «Один�
надцать свидетелей». Несколько слов не�
обходимо сказать о состоянии спортивной
журналистики, в нашем первом диалоге мы
её коснулись. Много говорится о снижении
качества образования в нашей стране. Пре�
словутый вредоносный ЕГЭ продолжает своё
разрушительное дело. Поэтому пока мастера
спортивного репортажа ещё находятся в доб�
ром здравии, необходимо привлекать их к под�
готовке специалистов в этой сфере обществен�
ной деятельности, организовывать семинары
по повышению квалификации через общение
с людьми владеющими литературным русским
языком. Таких людей немало и среди болель�
щиков, надо их искать, находить и приглашать
к сотрудничеству. Тогда, может, и с ненор�
мативной лексикой на трибунах будет покон�
чено, а то ведь иные на «голубом глазу» со�
вершенно безапелляционно утверждают, что
сквернословие на трибунах это якобы разряд�
ка, которая очень даже уместна. Как говорит�
ся, комментарии излишни. Красная карточка
такой журналистике!

Окончание.
Начало на 4!5!й стр.

Гершт – «полный кавалер»
медалей главных армейских
турниров страны. Выступал
за СКА и «Буревестник». Но,
давно и окончательно отка�
завшись от участия в главных
форумах страны, после дли�
тельного перерыва всё же вер�
нулся в большой спорт и с
первой попытки выиграл пер�
вый чемпионат Европы среди
сеньоров (2001), а позже
(2012) добился второго чем�
пионского титула. Кстати, се�
ньорами на Западе называют
ветеранов, перешагнувших
60�летний возрастной барьер.

Солик Семёнович играет в
шашки уверенно, мощно, и,
главное, стабильно, не хуже
сильных молодых спортсменов
– вот ведь парадокс, объясне�
ния которому не нахожу.

Гершт окончил ЛГПИ им.
А.И. Герцена. Он по специ�
альности – филолог, долгие
годы преподавал на кафедре
физической культуры и
спорта в Санкт�Петербургс�
ком государственном универ�

ЧЕМПИОНЫ ПО!ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

В первом ряду слева направо – тренер сборной Евгений Лысенко, Ираида Спасская, Андрей
Напреенков, Алина Тихеева, Виктор Петров; во втором ряду – Виктор Литвинович, Валерий
Епифанов, Николай Кононов, Владимир Голосуев, Александр Могилянский, Солик Гершт.

ситете, возглавлял городскую
федерацию шашек, являлся
старшим тренеров в област�
ном совете СДСО «Буревес�
тник», сейчас передаёт свой
опыт юным на отделении ша�
шек ДЮСШ городского
Дворца творчества юных.

Окончание.
Начало на 7!й стр.

6 ноября Спасская отметит
свой 70�й день рождения, а 9
ноября будет праздновать
своё 75�летие Гершт. Ветера�
ны по�прежнему в строю,
полны оптимизма. Шашеч�
ная общественность нашего
города и редакция газеты

«Пенальти» поздравляют
чемпионов и желают им
крепкого здоровья и новых
творческих успехов в тренер�
ской практике.

Андрей НАПРЕЕНКОВ
Фото – из архива автора

(публикуется впервые)


