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На снимках Фёдора Кисляко
ва: новый главный тренер «Зе
нита» Сергей Богданович Семак
во время прессконференции;
Олег Шатов – автор первого до
машнего гола «Зенита» в матче
чемпионата России2018/2019
с тульским «Арсеналом».

«КОРОЛЕВА СПОРТА»
ОТПРАЗДНОВАЛА
ЮБИЛЕЙ
130 лет назад, 6 и 12 авгус
та 1888 года, в Павловском
парке состоялись первые со
ревнования на 3 и 4 версты,
которые организовало и про
вело только что созданное
Петром Москвиным в Тярле
ве общество любителей
бега, позднее переимено
ванное в Петербургский кру
жок любителей спорта.
Так начиналась российская
лёгкая атлетика.

ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ СЕНТЯБРЯ
68.09, СК «Нова арена». Междуна
родный турнир по баскетболу «Кубок
Кондрашина и Белова».
15.09, Дворцовая пл. Всероссийский
«Кросс нации2018».
16.09. 92й легкоатлетический пробег
«Пушкин – СанктПетербург», посвя
щённый памяти заслуженного работ
ника культуры РСФСР В.И. Семёнова.
1623.09, КСК «СИБУРарена». Меж
дународный теннисный турнир «St.
Petersburg Open».
22.09, г. Кировск. 12й Фестиваль
физической культуры и спорта произ
водственных предприятий Ленин
градской области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 80летием заслуженного тренера России,
заслуженного работника физической культуры
РФ Юрия Петровича Карпова, работавшего в
системе профтехобразования, тренером и ди
ректором легкоатлетической ДЮСШ городско
го комитета ВДСО «Трудовые резервы»/ФСО
«Юность России».
С 70летием – заслуженного тренера России,
Героя Труда РФ, доктора педагогических наук
Ирину Александровну ВинерУсманову, пре
зидента и главного тренера сборной России по
художественной гимнастике, профессора НГУ
им. П.Ф. Лесгафта; международного мастера,
заслуженного тренера России Андрея Михай
ловича Лукина, пятикратного чемпиона Ленин
града, призёра двух Спартакиад народов СССР
(в командном первенстве), чемпионата России
по шахматам; Сергея Абрамовича Азбеля, в
прошлом заместителя председателя ЛОС СДСО
«Буревестник», заведующего отделом спортигр
ЛОС «Зенита», начальника управления спортигр
ЛОС ДФСО профсоюзов.
С 65летием мастера спорта СССР Валерия
Фёдоровича Диева, в прошлом игрока и тре
нера мужского «Спартака», ныне – президента
городской федерации баскетбола, директора
Центра олимпийской подготовки.
С 55летием заслуженного мастера спорта
Игоря Михайловича Сидоркевича, двукратно
го чемпиона мира по самбо, президента Феде
рации дзюдо Петербурга, работавшего замес
тителем председателя горспорткомитета; мас
тера спорта СССР международного класса Ва
лерия Аркадьевича Дудина, бронзового при
зёра XIV Олимпийских зимних игр по санному
спорту, ныне возглавляющего федерацию это
го вида спорта в Ленинградской области.

С МЕДАЛЯМИ ИЗ ТУРКУ
По две золотые, серебряные и бронзовые медали за
воевали бегуны объединенной команды СК «Кировец» на
традиционных международных соревнованиях памяти олим
пийского чемпиона Пааво Нурми в финском городе Турку.
Абсолютной победительницей на дистанции 10 км
стала кандидат в мастера спорта России бухгалтер ста
рейшего отечественного рабочего спортклуба Наталья
Шушкет (следом за ней финишировала Ольга Самой
ская), а в беге на 21 км 097 м среди ветеранов в возра
стной группе 6065 лет первенствовал мастер спорта
СССР международного класса Леонид Тихонов.
Две «бронзы» в активе также полумарафонцев – стар
шего инструктора и тренера СК «Кировец», кстати, орга
низатора поездок в страну Суоми, Валентина Люлякина
(7075 лет) и Николая Нифатова (6065 лет). Ещё одно
«серебро» на самой длинной трассе 42 км 195 м добыла
выступавшая в категории 5055 лет Татьяна Свиридова.

ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 95летию
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЛЕЙБОЛА
Состоявшийся 2729 июля в посёлке
Солнечное 19й Всероссийский фестиваль
пляжного волейбола стал самым значимым
спортивным мероприятием в дни праздно
вания 95летия отечественного волейбола.
В соревнованиях приняли участие около
400 команд из 15 регионов России, более
полутора тысячи участников, представляв
шие трудовые, студенческие и спортивные
коллективы из Петербурга, Москвы, рес
публик Карелия и Коми, Архангельской, Ка
лининградской, Ленинградской, Новгород
ской, Псковской и других областей.

На 28ти волейболь
ных площадках, уста
новленных на одном из
самых больших и кра
сивых пляжей побере
жья Финского залива
«Ласковый», соревно
вались юниоры и вете
раны, любители и про
фессионалы, абсолют
ные «чайники», спо
ртсменыинвалиды,
представители прессы
и деловых кругов. Од
новременно здесь про
шёл 4й этап чемпио
ната России с участием
сильнейших игроков
страны.
Организатором столь
масштабных состяза
ний на песке выступает

отмечающая нынеш
ним летом свой 15ле
ний юбилей СевероЗа
падная волейбольная
ассоциация во главе с
энергичным президен
том Александром Сап
рыкиным – воспитан
ником профсоюзного
спорта, олимпийским
призёром, вицечемпи
оном планеты, победи
телем Кубка мира и
чемпионата Европы.
Поддержку массовому
спортивномумеропри
ятию оказывают ми
нистерство спорта
РФ, ВФВ, Петербург
ский горспорткоми
тет. Напомним, что ге
неральным спонсором

СЗВА является рос
сийский геологичес
кий холдинг «Росгео
логия», официальным
спонсором – АО кон
церн «НПО ”Авро
ра”».
Кроме многочислен
ных игр с «крылатым»
мячом фестиваль укра
сила обширная интер
активная программа
для болельщиков: кон
курсы и викторины, в
которых разыгрыва
лись футболки с сим
воликой фестиваля и
другие призы, а также
на территории развер
нулись интерактивные
фотозоны и группы се
мейной активности,
работали на пляже фо
тобудки.
Приятно, что на эта
пе национального чем
пионата по пляжному
волейболу сильнейши
ми среди женщин ста
ли воспитанницы пе
тербургских спорт
школ Александра Мо
исеева (кстати, при
знанная лучшим игро
ком соревнований) и
Екатерина Сырцева. В
мужском турнире вто
рое место занял уроже
нец Соснового Бора
Павел Ракурсов, вы
ступавший вместе с
москвичом Юрием Бо
гатовым (победила же
пара из Подмосковья
Константин Семёнов –
Илья Лешуков).
Прессслужба
СЗВА

НЕФОРМАЛЬНЫЙ СТАРТ В ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Команда из Всеволожского района заняла первое
место в общем зачёте регионального этапа «Всерос
сийского фестиваля дворовых и национальных ви
дов спорта». Второй результат показали спортсме
ны Гатчинского района, награду за третье место
увезла сборная Приозёрского района.

Всего в состязаниях по мини
футболу, пионерболу, баскетбо
лу, лёгкой атлетике, отжиманию
и перетягиванию каната, как ин
формирует прессслужба губер
натора и правительства Ле
нинградской области, приняли
участие дворовые подростковые
команды из 10 муниципальных
районов Ленинградской области,

команды Тихвинской епархии
РПЦ и администрации Ломоно
совского района, на территории ко
торого проходили соревнования.
Спортивный праздник проходил
в День физкультурника и стал не
формальным стартом объявленно
го губернатором Ленинградской
области Годом здорового образа
жизни следующего 2019го.

«В нашей области развитию
массового спорта сегодня прида
ётся особое значение. Создание
объектов спортивной инфра
структуры, доступных всем жи
телям — дворовых и школьных
спортивных площадок, стадио
нов, физкультурнооздорови
тельных комплексов является для
нас одним из ведущих приорите
тов», — говорится в приветствии
губернатора Александра Дроз
денко участникам состязаний.
Ленинградская область явля
ется одним из регионовлидеров
России по развитию дворового

спорта. Уже пятый год в области
проводятся соревнования, побе
дители которых будут сражать
ся за победу на lll Всероссийском
фестивале, который состоится
2325 августа.
Среди организаторов фестива
ля: Ленинградское областное ре
гиональное отделение «Всерос
сийской федерации школьного
спорта», комитет по местному са
моуправлению, межнациональ
ным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской об
ласти, администрация Ломоно
совского района.
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Юбилей выдающегося человека –
всегда повод напомнить или расска
зать о том времени и обстановке, в
которых создавал свои творения –
будь они рукотворные, интеллекту
альные или духовные – и чем вписал
он своё имя в историю профессии,
страны, города.
Первого сентября 85летний юби
лей отметит Владимир Степанович
ЦЫМБАЛЮК – известный спорт
смен, успешный тренер, опытный
учитель, неугомонный обществен
ник. Его разносторонние таланты бе
гуна, наставникапедагога, методи
ста и организатора увенчаны многи
ми званиями и наградами: мастер
спорта СССР, заслуженный учитель
России, отличник физической куль
туры и спорта... Все они дороги ему
и ценимы специалистами в сферах
спорта и школьного образования.

После своей главной победы Владимир Цым
балюк выступал ещё семь сезонов. В 1959м на
второй Спартакиаде народов СССР он вновь дал
бой уже новой когорте средневиков. С результа
том 1 мин. 50,6 сек. он выиграл «бронзу», про
пустив вперёд всего на одну десятую секунды (а
это на 800 м сантиметров 70) обладателей «зо
лота» и «серебра» Абрама Кривошеева и Васи
лия Савинкова из команд Украинской и Казах
ской ССР. «Сражался» он там же и на 1500мет
ровой дистанции – пятое место с рекордом Ле
нинграда 3.47,9. В 1957 и 1960 годах он зани
мал четвёртые места на чемпионатах Союза на
800 м, а на «полуторке» шестое в 1961м и седь
мое в 1962м. В этом же году он наконецто стал
мастером спорта, пробежав в октябрьском Таш
кенте полуторакилометровую дистанцию за
3.45,8. Нормативы предыдущего четырёхлетия к
тому времени немного изменились: вместо
1.48,4 и 3.45,0 стали 1.48,5 и 3.46,0 (хотя в про
екте классификации предлагалось 1.47 и 3.39).

СПАРТАКИАДНЫЙ БОЕЦ ИЗ «ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ»
И всё же для нас, легкоатлетов, наиболее зна
чимой представляется победа Цымбалюка в беге
на 800 м в финале I Спартакиады народов СССР
1956 года на стадионе им. В.И. Ленина в Моск
ве. Ведь для той эпохи это были уникальные по
размаху и уровню мастерства главные внутри
союзные комплексные соревнования четырёхле
тия. Их финальной стадии, к открытию которой
приурочили тогда ввод в строй нового стадиона
стотысячника (первый – наш, ленинградский, им.
С.М. Кирова, старше на 6 лет), предшествовали
спартакиады коллективов физкультуры заводов,
фабрик, вузов, затем городов, областей и союз
ных республик страны.
Итак, Москва, 11 августа 1956 года. В один из
спартакиадных дней, в течение которых легко
атлеты нашего города завоевали 9 золотых ме
далей, а Москва – 16, в финал бега на 800 м
пробились (через забеги и полуфиналы) пятеро
москвичей, по два представителя Ленинграда и
РСФСР и один Азербайджана (причём это был
выпускник ЛТФКиС И. Алатырцев, с которым
Цымбалюк тренировался вместе у одного трене
ра В.А. Миронова). Эту дистанцию – два круга
по стадиону – тогда считали самым слабым ви
дом нашей лёгкой атлетики, уязвимым местом,
ахиллесовой пятой. Восемьсот метров были
единственным видом, где за год ни одному бе
гуну не удалось выполнить норматив мастера
спорта (кстати, он был шестьдесят с лишним лет
назад 1.48,51.48,4; а сегодня, в 2018м –
1.49,24!) и единственным, в котором было ре
шено не посылать участников на Игры ХVI Олим
пиады в Мельбурн. Чем же провинились спорт
сменысредневики? Только отставанием в ре
зультатах от мирового уровня...
Спартакиадный финал1956 описан и в тра
диционно критических оценках, но и с призна
нием напряжённой борьбы и красивой эффект
ной победы на финише ленинградского бегуна
чемпиона. Цымбалюк показал 1.50,3 (всего на
0,3 сек. уступив личному рекорду, который он
установил в том же году, а потом повторил в
1961). Всего одну десятую секунды проиграли
ему серебряный и бронзовый призёры Г. Гово
ров и А. Осминкин, ещё через 0,1сек. финиши
ровали двое – Г. Модой и В. Матвеев, далее на
0,3 сек. отстав от них, дистанцию закончил Г.
Ивакин (вся эта пятёрка – москвичи, трое из них
выступали за команду, остальные в личном

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Степанович ЦЫМБАЛЮК
Лёгкая атлетика (средний бег)
Мастер спорта СССР (1962)
Заслуженный учитель России (1994)
Род. 1.09.1933 г. в с. Антонино Монастырского райо
на Винницкой об. УССР. Проживал в Ленинграде
(19391943). Окончил Казатинское РУ, ЛТФКиС
(1954). Выступал за ВДСО «Трудовые резервы»,
сборную Ленинграда (тренер – зтр РСФСР В.А. Ми
ронов). Чемпион I Спартакиады народов СССР (1956
– 800 м), бронзовый призёр II Спартакиады (1959 –
800 м). Чемпион СССР (1956 – 800 м; 1959зима – 1000
м), Спартакиады Ленинграда (1959 – 800 и 1500 м).
Победитель и призёр чемпионатов Ленинграда и ЦС
«Трудовых резервов» (многократно), Кубка Урхо
Кекконена, Недели Балтийского моря, Всесоюзных
весенних соревнований (1958), матча Ленинград –
Белград. Тренер ЛГС «Трудовых резервов» (1963
1976), сборных Ленинграда (19721975), СССР (1973
1976), Ст. преподаватель, зав. отделением ЛИИЖТа
(19791981). Тренер, организатор и зав. отделением
лёгкой атлетики, консультант Красногвардейской
ДЮСШ/СШ2 (с 2008). Директор ДЮСШ «Спартак»
(19811982). Преподаватель школ № 195 (19851987),
№ 233 (19882008). Награждён медалями «Ветеран
труда», «В память 300летия СанктПетербурга»,
знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «От
личник физической культуры и спорта», «За гума
низацию школы СанктПетербурга», «За заслуги в
развитии физической культуры СанктПетербурга».

первенстве) и в 0,1сек. за ним ленинградец О.
Брагин. Время остальных трёх в финале 1.51,2
1.51,21.51,3. Между первым и десятым всего
секунда – такой боевой упорный финал. Многие
спортсмены и тренеры отмечали, что условия для
показа высоких результатов в беге были в Луж
никах не идеальные: дул порывами ветер, новая
гаревая дорожка ещё не «улеглась» (открылся
стадион 31 июля), будучи слишком мягкой. Бе
гунам на 800 м предстояло продолжить отбор в
олимпийскую сборную. Для этого нужно было
выполнить норматив ИААФ 1.49,0 – пробежав
шие так трое могли представлять страну, если
же никому не удастся это, за команду мог высту
пить единственный спортсмен с любым резуль
татом. Но такого права даже чемпиону не дали,
а последняя «прикидка» 17 октября в Киеве между
Цымбалюком, Говоровым, Модоем, Ивакиным,
Ивановым, Брагиным принесла победителю за
бега (Осминкину) лишь 1.49,6.

Заметим, что сегодня мастером спорта России
можно стать, пробежав за 1.49,24 или 3.46,24.
Год 1963й стал третьим спартакиадным и за
вершающим перед переходом на тренерскую
работу для Владимира. На главном соревнова
нии года в Москве он выиграл первый из пред
варительных забегов (1.51,4), «преподав нагляд
ный урок и выразив невольный, немой укор мо
лодым конкурентам», – как писали в прессе.
Вызывает уважение долголетнее мастерство ве
теранов бега (честь им и хвала), но где же сме
на? – уже несколько лет печатались тогда по
добные фразы (а ведь Цымбалюку не «стукнуло»
тогда и тридцати – отнюдь не критический воз
раст для поздно начинавших занятия бегунов
средневиков, но тогда считали, что нельзя тре
бовать от них нового взлёта результатов). На той
же спартакиаде, кстати, смена подоспела дос
тойная – чемпионом стал партнёр Цымбалюка
(Владимиру войти в финал не удалось) по тре
нировочной группе тренера Миронова из ленин
градских «Трудовых резервов» Валерий Булышев.
Когда за пять лет до этой победы он, впервые
выступив по «взрослой» категории (тогда не
было юниорской и молодёжной, из юношей пос
ле 18 лет спортсмены сразу переходили во
взрослые) всесоюзного первенства «Трудовых
резервов», оказал достойное сопротивление
бессменному победителю этих соревнований
Цымбалюку, чемпиону не могло придти в голо
ву высказать претензии наставнику, не мог ли
он «придержать» юного соперника в более млад
шей возрастной группе. Наоборот, конкуренция
шла на пользу и тому и другому, а опытом де
лились повседневно и бескорыстно, хотя на до
рожке бились всерьёз.
Так вот, со своими личными рекордами шес
тидесятилетней давности много лет боровший
ся за покорение мастерского норматива Цым
балюк и сейчас – в последние пять лет входил
бы в ежегодные списки 25 лучших бегунов Рос
сии. Уровень тогдашней десятки и сегодняш
ней двадцатипятки совпадает, прогресс 10х и
25х бегунов на 800 м составил за шесть деся
тилетий всего двеполторы секунды (хотя ре
корд страны Ю. Борзаковского 2001 года пре
вышает рекорд СССР Г. Ивакина 1955го на 6 с
лишним секунд).
Окончание на 4й стр.
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СПАРТАКИАДНЫЙ БОЕЦ ИЗ «ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ»
Окончание.
Начало на 3й стр.

Володя Цымбалюк родился 1 сентября 1933
года в селе Антонина Монастырищенского райо
на Винницкой (ныне Черкасской) области Укра
инской ССР. В 1939м семья переехала в Ленин
град, где встретила начало войны и первые дни
блокады. Эвакуировали их в Краснодарский край,
а оттуда в 1944м они вернулись на освобождён
ную Советской Армией землю Украинской рес
публики. Обнаружив спортивные способности в
беге и прыжках, выпускник Казатинского ремес
ленного (железнодорожного) училища Цымбалюк
получил направление в Ленинградский техникум
физической культуры и спорта «Трудовых резер
вов» и поступил туда в 1951 году. Тогда и начал
тренировки по лёгкой атлетике – сначала у за
служенного мастера спорта, спринтера Роберта
Давыдовича Люлько (кстати, подготовившего и
двукратного призёра чемпионатов Союза О.Бра
гина). Через два года продолжил специализиро
ваться в беге на средние дистанции под руко
водством ещё одного тренера и преподавателя
техникума Владимира Александровича Мироно
ва, тогда известного не только в качестве рекорд
смена общества «Трудовые резервы» в спринте,
но и уже подготовившего группу средневиков
перворазрядников. По прошествии десятипят
надцати лет (в 1963м) он станет заслуженным
тренером РСФСР, воспитавшим В. Цымбалюка,
В. Булышева, Т. Бабинцеву, В. Евдокимова и
других (начинал у него и С. Крючек).
Проявить себя на международной арене у бе
гунов тех лет возможностей было мало – таков
был календарь, да и в его пределах советские
атлеты участвовали не везде, а уж средневиков
ограничивали или вовсе не посылали на старты
в большей мере, чем всех других. Цымбалюку
довелось стартовать в официальных матчах за
сборные: СССР – с командой Великобритании и
Северной Ирландии в 1959м (3е место на 1500
м), РСФСР – с Польшей в 1960м (4е), Ленин
града – с Хельсинки в 1957м (победа на 800 м),
с Белградом в 1959м (победа на 1500 м), а так
же в международных соревнованиях в Москве в
1955м (6е на 800 м при участии чемпиона Ев
ропы венгра Л. Сентгали, призёра норвежца А.
Бойсена и других), «Неделе Балтийского моря в
Ростоке (ГДР) в 1958м (победа на 800 м).
В активе Цымбалюка много побед на самых
разных всесоюзных соревнованиях: зимних мат
чах четырёх республик и городов (по сути, зим
них чемпионатах страны) 1960 года (1000 м
2.27,3), весенних матчах этих же сильнейших
сборных (1959), всесоюзных стартах открытия се
зона в Нальчике (1958). Был он и рекордсменом
Советского Союза: на первом розыгрыше приза
Урхо Кекконена (президента Финляндии, в мо
лодости рекордсмена страны в прыжках) в 1959
м установил высшее достижение для закрытых
помещений (800 м – 1.53,6). Неоднократно по
беждал на Спартакиадах Ленинграда (в 1959м
– золотой дубль на 800 и 1500 м), на всесоюз
ных спартакиадах «Трудовых резервов». Уникаль
но одно из призовых мест, завоёванное на все
союзных зимних соревнованиях. Если в 1958
1960 годах он поднимался на все ступени зим
них пьедесталов после бега на 600 и 1000 м, то в
1962м на нашем Зимнем стадионе средневики
соревновались в специальном многоборье. По

сумме очков за пять видов (бег на 600 и 1000 м
– основные плюс 100 м, десятикратный прыжок
в длину с места, лазание по канату на 5 м) раз
носторонне подготовленный Цымбалюк занял
третье место. А уж медалей ленинградских чем
пионатов не счесть (при том, что наш город все
гда был одним из лидеров бега в стране, и побе
дить при внутренней конкуренции было не про
ще, чем при всесоюзной).
В 1964 году начался тренерский период в жиз
ни юбиляра. Уже к концу 1960х его ученики про
явили себя на всесоюзной арене: Александр Сто
рожев в 20 лет стал мастером спорта, выиграл
молодёжный зимний чемпионат страны на 1500
и 3000 м, а Владимир Лисовский занял там же
второе место на 1000 м с препятствиями и пятое
на 1500 м. В 1971м Сторожев победил на Кубке
СССР (1500 м), а 19летний Андрей Ипатов за
нимал вторые места в списках лучших юных бе
гунов страны своего возраста на 3000 и 5000 м.
В 1972м Сторожев пробежал 1500 м за 3.43,3.
Через год с успехом освоил 5000 м – 13.44,8.
Его лучшее время 13.39,6 1974 года сегодня де
вятое за всю историю бега в городе. На Спарта
киаде народов СССР1975 Сторожев финиширо
вал четвёртым. Ипатов в 1973м довёл личный
рекорд на 1500 м до 3.41,0; а на 5000 м показал
13.42,8 в 1976м. Заметим, что в наши дни они
занимали бы в списках лучших бегунов России
последних трёх лет (201517) места от 4 до 6го!
Высокого результата в «стипльчезе» (3000 м с
препятствиями) достиг Геннадий Васильков –
8.32,0 в 1974м (тогда это был 6й результат в
Союзе). Самым титулованным учеником В.С.
Цымбалюка был мастер спорта международного
класса Владимир Лисовский. Заявив о себе по
бедой на Всесоюзной спартакиаде школьников
1967 года (1500 м с препятствиями), он стал луч
шим в стране и среди взрослых: трижды стано
вился чемпионом СССР в беге на 3000 м с пре
пятствиями (1975, 1977, 1979) – заметьте, что
первое и третье его «золото» завоёвано на Спар
такиадах народов СССР! (правда, чемпионом «от
крытой» Спартакиады1979 стал американец Х.
Марш, но Владимир стал чемпионом страны).
Шесть лет подряд он поднимался на пьедесталы
чемпионатов страны (в 1974 и 1978м за брон
зовой медалью, в 1976 за серебряной). Трижды
Лисовский побеждал на Мемориалах братьев
Знаменских, выиграл Кубок СССР. В 1976м в
Париже был первым на своей дистанции в матче
Франция – СССР, через два года в Праге стал
финалистом чемпионата Европы (12е место,
после забегов имел седьмой результат).
За полтора десятилетия активной тренерской
работы Цымбалюку поручали ответственные по
сты старшего тренера по видам выносливости в
«Трудовых резервах», сборных Ленинграда и Со
ветского Союза. Дважды его имя было названо в
десятках лучших тренеров года в городе по всем
видам спорта. После 1978 года, когда сильней
шие его ученики завершили выступления на до
рожке, началась педагогическая эпоха в жизни
Владимира Степановича. Не случайно же он
родился первого сентября – ныне это День
знаний. Теперь на много лет он стал препода
вателем и учителем: сначала в высшей школе
(ЛИИЖТ), а потом, с 1982 по 2005 год, в об
щеобразовательной. Начинал в 195й, но особо
прославил своим трудом в течение 20 лет 233ю
школу Красногвардейского района. Работая на
кафедре лёгкой атлетики института физической

культуры, я стремился направлять на педагоги
ческую и тренерскую практику лучших студентов,
заслуживающих этого успехами в спорте и учё
бе, в эту знаменитую «школу Цымбалюка». Там
мы видели оборудованные легкоатлетическим
инвентарём зал и коридор с покрытием для бега,
кубки и призы, завоёванные легкоатлетами шко
лы на городских и всесоюзныхвсероссийских со
ревнованиях, на базе школы работали тренеры
ведущих специализированных спортивных школ
города. Да и сам учитель физкультуры, удосто
енный в 1994 году звания «Заслуженный учитель
России», а позже знака «За гуманизацию школы
СанктПетербурга», продолжал тренировать бе
гунов. В частности, в этой школе Цымбалюк под
готовил Марину Серову – мастера спорта, учас
тницу международных матчей в составе сборной
молодёжной команды России… в спринтерском
беге. Получалось дело у Цымбалюка и на руко
водящих постах, в организационной работе. В его
славной трудовой биографии были и такие дол
жности как заведующий отделением на кафедре
физвоспитания ЛИИЖТа, и директор ДЮСШ
«Спартак», и методист городского центра по фи
зической культуре и спорта.
Вот уже десять лет юбиляр трудится в спортив
ной школе Красногвардейского района, отделе
ние лёгкой атлетики в которой в 2003 году было
открыто, прежде всего, благодаря энтузиазму и
настойчивости Цымбалюка, авторитет которого
признан администрацией и главами района. Он
озабочен и подбором кадров в спортшколе (до
15 тренеров по лёгкой атлетике, когда директо
ром был бывший бегун на 800 м Владимир Артё
мов – чемпион СССР в закрытом помещении
1974 года), и строительством стадиона и мане
жа с беговыми дорожками, прыжковыми ямами
и метательскими секторами, и популяризацией
«королевы» спорта (викторинами для знатоков
школьников, собраниями и чествованием вете
ранов), да и вообще делами городской федера
ции лёгкой атлетики, членом президиума кото
рой служил много лет. На традиционной город
ской эстафете 2 мая на Дворцовой площади ко
манда юных бегунов СШОР Красногвардейского
района, вдохновляемая Владимиром Степанови
чем, завоевала небывало высокое для своей не
долгой истории второе место, уступив лишь мно
гократным победителям – Академии лёгкой ат
летики, но обогнав Выборгскую, Адмиралтейс
кую («Орлёнок»), Невскую спортшколы – все
гдашних корифеев эстафеты с многолетними тра
дициями побед. Успеху его команды радовалась
и пришедшая на Дворцовую дочь Владимира Сте
пановича – Ирина Колесникова, в прошлом бе
гунья на короткие дистанции, а теперь извест
ный тренер по кёрлингу, подготовившая, в част
ности призёра чемпионата мира и чемпионку Ев
ропы Викторию Моисееву (скипа сборной Рос
сии, с которой они недавно вернулись из олим
пийского Пхенчхана). А затем в мае юные легко
атлетыкрасногвардейцы отличились и на все
российской арене, победив в соревнованиях сре
ди спортивных школ страны в Майкопе!
Так что юбилей наш спартакиадный боец про
ходит с присущим средневику точным чувством
оптимального темпа, в трудах, задумках и вос
требованности.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор
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В МАРАФОНЕ
«СМЕНА КАРАУЛА»
В преддверии 130летнего юбилея оте
чественной лёгкой атлетики, которая на
чиналась с беговых дисциплин в дачном
посёлке Тярлево, рекордной массово
стью отметился международный марафон
«Белые ночи». На двух дистанциях – 42 км
195 м и 10 км – стартовал 9981 участник.

ВПЕРВЫЕ класси
ческую трассу фир
менного петербург
ского марафона быст
рее всех преодолели:
среди мужчин – 30
летний
саратовец
Олег Григорьев (на
снимке его первым по
здравил генеральный
менеджер марафона
Антон Уйк), финиши
ровавший на Дворцо
вой площади с резуль
татом 2 часа 19 минут
28 секунд, среди жен
щин – Елизавета Еро
хина из Петрозавод
ска (2:40.32), год назад
бывшая шестой, а
ныне показавшая в аб
солютном зачёте в
компании мужчин
семнадцатое место.
На 10километровке
лучшими были 30
летний петербуржец
Артур Бурцев (30 ми
нут 43 секунды) и Лу
иза Дмитриева из Гат
чины (34.42).
Арсений ГЛАЗУНОВ

ОТЛИЧИЛИСЬ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕКОНКУРСЕ
Министерство образования и науки РФ подвело итоги Всерос
сийского смотраконкурса профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образо
вания на лучшую организацию физкультурноспортивной рабо
ты среди студентов за 2016/2017 учебный год (итоговый приказ
№ 241 от 4 апреля 2018 г.).
В номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация
высшего образования по организации физкультурноспортивной работы
среди студентов» имелись четыре группы. Распределение вузов по груп
пам осуществлялось в зависимости от контингента обучающихся студен
тов. В первой группе вторым призёром стал коллектив Политехнического
университета Петра Великого. Во второй группе коллектив Университета
промышленных технологий и дизайна добился третьего призового места.
Лучший показатель имеет ещё один петербургский коллектив – это Лесо
технический университет им. С.М. Кирова, который объявлен победите
лем в четвёртой группе престижной конкурсной номинации.
Андрей НАПРЕЕНКОВ, директор спортивного клуба ГУПТДа

ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА «ЗЕНИТА» – 8:1
С таким счётом в третий августовский
четверг на стадионе «Петровский» в 3м ква
лификационном раунде Лиги Европы УЕФА
было повержено минское «Динамо», которое
неделей раньше в столице Беларуси обыг
рало невский клуб с результатом 4:0 и, ка
залось, практически обеспечило себе выход
в следующую стадию континентального куб
ка. Но в футболе чудеса случаются.
Соавторами громкого успеха подопечных
Сергея Семака стали Артём Дзюба, трижды по
разивший ворота соперников, Роберт Мак, от
личившийся два раза, а также аргентинские ле
гионеры Леандро Паредес (он, кстати, и поло
жил начало феерической победе петербургской
команды ещё в первом тайме) и Себастьян Дри
усси и эквадорец Кристиан Нобоа.
Отметим, что зенитовцы выровняли положе
ние в основное время, забив четыре безответных
мяча. Столько же голов побывали в динамовских
воротах уже в дополнительное время после того,
как гости сделали счёт 1:4, что их вполне могло
устроить по сумме двух встреч. Но в этот вечер
«Зенит», признаемся, несмотря на удаление Па
редеса на 72й минуте и не ощущая поддержки
своих зрителей (к нашей команде применена та
кая суровая санкция после весеннего домашне
го матча с немецким клубом «Лейпциг» в Лиге
Европы2017/2018), был неудержим.
Примечательно, что лидер стартовавшего в
конце июля национального чемпионата (в его ак
тиве 4 победы из четырёх: над красноярским «Ени
сеем» – 2:0, тульским «Арсеналом» и казанским
«Рубином» с результатом 1:0, над екатерибург
ским «Уралом» – 4:1) стал первым из российских
клубов, отыгравшимся в еврокубках после счёта
0:4 и забивший 4 мяча в дополнительное время.
В 4м квалификационном раунде Лиги Евро
пы, где определятся участники группового турни
ра второго по значимости континентального куб
ка, «Зенит» сыграет с норвежским ФК «Мольде»:
23 августа в «родных стенах», а через неделю со
вершит вояж в страну фьордов и викингов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОлимпФНЛ. 17.07. «Зенит2 – ФК Тамбов – 1:2. 22.07. Зе
нит2 – Чертаново Москва – 1:2. 29.07. Томь Томск – Зенит2
– 1:0. 8.08. Зенит2 – ФК Сочи – 1:4. 12.08. Зенит2 – Аван
гард Курск – 1:2. 18.08. Шинник Ярославль – Зенит2 – 1:0.
ПФЛ. 18.07. Ленинградец – ЛокомотивКазанка Москва
– 2:0. 26.07. Днепр Смоленск – Ленинградец – 1:0. 10.07.
Ленинградец – Псков747 – 2:1. 17.08. ФК Коломна – Ле
нинградец – 1:3.
Кубок России. 1/128 финала. 30.07. Ленинградец –
Звезда Петербург – 1:3. 1/64 финала. 7.08. ЛукиЭнергия
Великие Луки – Звезда – 1:0.

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ/ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПРЕМЬЕРЛИГА
Сентябрь. 2го: Зенит – Спартак Мос
ква. 16го: ФК Оренбург – Зенит. 23
го: Зенит – Локомотив Москва. 30го:
Анжи Махачкала – Зенит.
Октябрь. 7го: Зенит – ФК Красно
дар. 21го: Динамо Москва – Зенит.
28го: Крылья Советов Самара – Зе
нит.
Ноябрь. 4го: Зенит – Ахмат Грозный.
11го: ЦСКА Москва – Зенит. 25го:
Зенит – ФК Ростов.
Декабрь. 2го: Арсенал Тула – Зенит.
9го: Зенит – Рубин Казань.
Март 2019 года. 3го: Урал Екатерин
бург – Зенит. 10го: Зенит – ФК Уфа.
17го: Спартак М. – Зенит. 31го: Зе
нит – Оренбург.
Апрель. 7го: Локомотив М. – Зенит.

14го: Зенит – Анжи. 21го: ФК Крас
нодар – Зенит. 24го: Зенит – Динамо
М. 28го: Зенит – Крылья Советов.
Май. 5го: Ахмат – Зенит. 12го: Зенит
– ЦСКА. 19го: ФК Ростов – Зенит. 26
го: Зенит – Енисей Красноярск.

ОЛИМППЕРВЕНСТВО ФНЛ
Сентябрь. 1го: Факел Воронеж – Зе
нит2. 9го: Зенит2 – ФК Химки. 15
го: Ротор Волгоград – Зенит2. 19го:
Сибирь Новосибирск – Зенит2. 23
го: Зенит2 – Балтика Калининград.
30го: ФК Нижний Новгород – Зе
нит2.
Октябрь. 6го: Зенит2 – ФК Армавир.
13го: Краснодар2 – Зенит2. 20го:
Зенит2 – СКАХабаровск Хабаровск.
Ноябрь. 4го: Зенит2 – Чертаново

Москва. 11го: ФК Сочи – Зенит2.
14го: Зенит2 – Томь Томск. 18го:
Зенит2 – ЛучЭнергия Владивосток.
24го: Авангард Курск – Зенит2.

ПФЛ, группа Запад
Сентябрь. 3го: ЛукиЭнергия Вели
кие Луки – Ленинградец. 9го: Ленин
градец – Чертаново2 Москва. 14го:
ФК Муром – Ленинградец. 22го: Ле
нинградец – ФК Долгопрудный. 28
го: Текстильщик Иваново – Ленингра
дец.
Октябрь. 6го: Ленинградец – Велес
Москва. 12го: Торпедо Владимир –
Ленинградец. 20го: Ленинградец –
Днепр Смоленск.
Ноябрь. 3го: Псков747 – Ленингра
дец.10го: Ленинградец – ФК Коломна.
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УРОКИ И ГЕРОИ ПРОШЛОГО

«МАТЧ ГИГАНТОВ»
(Ретроанализ из дня сегодняшнего)
День второй
В воскресенье с утра шёл дождь, к послеобе
денному началу второго дня соревнований он
прекратился. «С утра Москва томилась грозой…
Сзади меня сидели немцы, и один из них зая
вил: «Русские изобрели средство против дождя,
они задерживали его, и как только кончились со
ревнования, – он пошёл. Только это дорого сто
ит», – это цитата из заметок с трибун стадиона в
«Советском спорте» писателя Юрия Трифонова.
Всё же зрителей набралось поменьше, чем
вчера – 50 тысяч. Сегодня нас поразил бы такой
интерес к лёгкой атлетике – ведь, к примеру, в
марте 2018го на реконструированные «Лужни
ки» на игру российской сборной с пятикратным
чемпионом мира – футбольной сборной Брази
лии пришло 59 (или 65) тысяч (при вместимости
84745) зрителей. Кстати, в 1961м за два дня
третьего матча СССР – США стадион посетили
130 тысяч, а на пятом матче гигантов в 1963м
Лужники приняли в первый день 67, а во второй
75 тысяч зрителей во главе с Н.С. Хрущёвым, лич
но наблюдавшим за очередным мировым рекор
дом Валерия Брумеля и победой атлетов СССР…
Итак, матч58 возобновился. Один за другим
следуют шесть быстротечных забегов на дорож
ке, и только один из них приносит победу совет
ской команде. Это на второй дистанции дня – 80
м с/б впереди Галина Быстрова с Нелли Елисее
вой. Американцы же выигрывают 200 м у жен
щин (Люсинда Уильямс) и у мужчин (Эд Колли
мур), 400 м с/б (вновь первый Гленн Дэвис, а
наши ветераны Юрий Литуев и Анатолий Юлин,
начав полдистанции вровень с ним, на финише
позади на секунду) и обе средние дистанции –
1500 м (Джим Грелле) и 800 м (Том Куртней).
Правда, максимального счёта гостям удалось
добиться только на 400 м с/б, в других же забе
гах нашим удавалось пробиться на вторые места
(соответственно Марии Иткиной, причём с рав
ным результатом, Юрию Коновалову, Ионасу Пи
пине и Георгию Говорову), и потому разрыв в
очках рос не так катастрофически. Тем не менее
перед забегом женщин на 800 м он снова достиг
17 очков – ведь наши вдобавок к беговым видам
проиграли и «свой» – толкание ядра: та самая
Эрлин Браун с результатом 16,54 (на тот момент
третьим за всю историю, всего на 22 см ниже
рекорда мира) сенсационно обыграла и Галину
Зыбину (на 40 см), и Тамару Пресс (на 60 см),
неделю назад впервые ставшую чемпионкой
СССР с теми же 16,54. В газете написали, что
она по неопытности и при неустановившейся тех
нике чересчур долго настраивалась на попытку в
круге, а уже заморосил дождь, и ядро станови
лось скользким… Кто тогда мог предположить,
что Тамаре предстоят славные годы побед, в чис
ле которых 11 (!) первых мест на матчах СССР –
США 19591965 годов (6 в ядре и 5 в диске).

Вдогонку за соперниками
И тут начался наш «длинный финиш». Из ос
тавшихся 10 видов советские атлеты выиграли
семь, причём пять с максимальным счётом 8:3.
Сначала Елизавета Ермолаева с Верой Мухано
Окончание. Начало в № 7

вой сразились за победу между собой (первая
выиграла 0,1 сек.), обогнав американок на 7,5 и
11 сек. Затем успехи пришли к нам и в прыжко
вых и метательских секторах. В тройном прыжке
инженер из Ташкента Олег Ряховский побил ми
ровой рекорд бразильца А.Ф. Да Силвы – 16,59!
Главный судья П.Л. Степаненко проверяет все де
тали, требуемые для регистрации, хотя пережи
вает и за борьбу в другом секторе, где прыгает
его ученица Аида Чуйко – дебютантка сборной.
Но оказание помощи тренеру запрещено (толь
ко условными знаками с трибун), а уж главному
арбитру и тем более, ведь он допущен на поле
стадиона как лицо нейтральное. Вторым в трой
ном прыжке стал товарищ Олега по сборной Ви
тольд Креер. В секторе высотников принципи
альнейшую победу одержал ленинградец Юрий
Степанов. Уже больше года, как его прошлогод
ний рекорд 2 м 16 см (в память о нём на нашем
стадионе «Динамо» в 2012м открыта гранитная
доска с изображением прыгуна) официально не
утверждали изза надуманной истории о толстой
«пружинеподошве» на его правой (толчковой)
ноге, даже в срочном порядке ввели правило по
ограничению подмёток тринадцатью миллимет
рами. Но вот очная встреча с тем соперником,
рекорд которого Степанов улучшил – олимпий
ским чемпионом Чарльзом Дюмасом (215 см в
1956м и уже 212 м в начавшемся 1958м). Итог:
Игорь Кашкаров, Чарлз Дюмас, П. Стюбер берут
по 203 см, а Юрий продолжает брать все высоты
с первых попыток, добираясь до победных 212
ти. Потом пытается взять 215 см, но начался
дождик, в ноге почувствовал боль, да и задача
выполнена, усталость и психологическое давле
ние дают о себе знать. Степанов дарит свою со
ревновательную обувь эксрекордсмену, а через
18 дней конгресс ИААФ в Стокгольме ратифици
рует рекорд годичной давности, причём предло
жения об этом вносят американские специали
сты – очевидцы дуэли двух рекордсменов в Мос
кве. Американцы, отдадим им должное, посту
пили по справедливости столь же объективно,
как и позже – в 1972м, когда генеральный сек
ретарь ФИБА доктор Уильям Джонс сказал ре
шающее слово в споре о «трёх секундах» в бас
кетбольной дуэли за олимпийское «золото», хотя
в обоих случаях их уверенные суждения и не шли
на пользу соотечественникам. Серию побед в
этот вечер продолжили прыгуньи в длину Аида
Чуйко и Нина ПротченкоКазьмина, копьемета
тели ленинградец Владимир Кузнецов и эстонец
Чарлз Валлман. Они опередили сильных сопер
ников: о Франклине Хелде мы уже рассказывали
– он устанавливал рекорды мира в 1953 и 1956
годах, а Альфред Кантелло, лейтенант Военно
морских сил США, станет мировым рекордсме
ном в 1959м. Кузнецов, ученик тренера Левана
Григорьевича Сулиева, через три года после этой
победы, продолжая тренироваться и выступать,
защитит кандидатскую, а в 1972м и докторскую
диссертацию, став основоположником науки «ан
тропомаксимология» о возможностях человека.

Решающие забеги
Тем временем и на дорожке продолжились ус
пешные для нас выступления. Когда первым фи
нишировал в беге на 3000 м с препятствиями

Семён Ржищин (неделю назад в Таллине он по
вторил мировой рекорд венгра Шандора Рож
ньёи), впервые за два дня счёт матча стал в
пользу сборной СССР – 151:150! В прессе этот
момент назовут «переломным» в ходе матча, за
тем и в беге на 5000 м у нас победа – хотя и
планировавшаяся, но неожиданно трудная. Пётр
Болотников, как оказалось, бежал с травмой, при
храмывая боролся, но остался четвёртым. А впе
реди с одинаковым результатом финишировали
Уильям Деллинджер и Хуберт Пярнакиви. Судь
ям вновь, как на других дистанциях (так было на
100 м у мужчин и женщин, на 200 м у женщин)
пришлось принимать решение о победителе. Им
признали Хуберта – того самого эстонца, кото
рого можно увидеть в фильме Элема Климова
«Спорт, спорт, спорт», где драматичные кадры
запечатлели его борьбу за командные три очка
(не отдать второе место оставшемуся в одино
честве американцу – второго, упавшего в обмо
рок, унесли на носилках), когда в полубессозна
тельном состоянии изза теплового удара на 33
градусной жаре при влажности 88 % он, шатаясь
и обессилев, достигаеттаки финиша. Это слу
чится через год в Филадельфии на ответном
«матче гигантов», а пока здесь, в Москве, его воля
приносит нам «микропобеду» – 6:5. Пройдёт 6
лет, и американцы сенсационно выиграют на Иг
рах XVIII Олимпиадыв Токио обе стайерские дис
танции 5000 и 10000 м, а тот самый Деллинджер
добавит к этому успеху бронзовую медаль на
«пятёрке», но уже теперь на финише опятьтаки
при равных результатах, опередив знаменитого
француза Мишеля Жази. Пока же исход того мат
чевого забега на 5000 м в прессе назовут «реша
ющим» для победы. К этому моменту как раз
подоспели и перечисленные успехи в секторах,
хотя там в компенсацию за «наше копьё» гости
ответили тем же счётом 8:3 в диске – Ринк Баб
ка и Альфред Ортер (олимпийский чемпион1956
позже выиграет и Игры1960, 1964 и 1968!) на
46 м опередили ленинградца Владимира Тру
сенёва и москвича Кима Буханцова. Но этот опыт
сыграл на будущее: через 4 года, в июне 1962
го Трусенёв улучшит рекорд мира самого Орте
ра, прибавив к тому матчевому результату 9,5 м
(61,64) – пусть и ненадолго он вклинится между
майским и июльским рекордами великого дис
кобола, но как и Юрий Степанов в высоте, тоже
нарушит американскую гегемонию. Буханцов же
станет дипломированным врачом, хотя успехов
добьётся как тренер трёх олимпийских медали
стов из трёх стран (СССР, Сирии, Ирана).

Финиш
Оставалось провести всего два вида програм
мы, но успех советской команды предрешён.
Американцы победили в обоих: в эстафете 4х400
м (за советскую команду бежал 12й из ленин
градцевучастников матча Константин Грачёв) и
в десятиборье, где Рафер Джонсон исполнил
свою мечту, вернув себе рекорд в борьбе с Ва
силием Кузнецовым уже после девяти видов!
Последний забег в матче (1500 м для десяти
борцев) выиграл гость Дэвид Эдстрём, но ова
ции достались через целых полминуты последне
му на финише – Р.Джонсону, его сумма 8302 очка
– это второй рекорд мира на матче. Объявлен
окончательный счёт матча – 172:170 в пользу
СССР. Гостям удалось выиграть 18 видов, хозя
евам 14. Счёт в мужской программе126:109 в
пользу США, в женской 63:44 в пользу СССР.
Общая победа обеспечена количеством не пер
вых, а вторых мест по видам: у нас 21, у них 11.
Из наших 14 выигранных видов максимальное
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наши всего в 8. В общем, наша стратегия накоп
ления количества перед его реализацией в каче
ство оправдывалась. Что касается положения в
отдельных видах, то оно сохранялось. Наиболее
вариативно – то с нашим успехом, то с превос
ходством соперника – развивались взаимоотно
шения атлетов в метаниях молота и копья, отча
сти в прыжке с шестом и десятиборье и эстафе
тах 4х100 м у мужчин (бывало, спринтеры США
выбегали с палочкой из зоны передачи, получая
дисквалификацию) и женщин.

Что дальше?

превосходство (8:3 и даже 8:2) мы имели в 10, а
из 18 победных американских видов таковых аб
солютных только 7. Ленинградцы, составлявшие
пятую часть команды, внесли такую же долю и в
результат – победную сумму очков: женщины 16,
мужчины 20%.

Итоги
«Уроки» матча обсуждали тогда подробно, дол
го – и строгоаналитично, и эмоционально
субъективно. Впечатлениями делились не толь
ко специалисты – событие далеко выходило за
рамки спортивного. Писатель Юрий Трифонов,
увлечённо следивший с трибун за одновремен
но развернувшейся в нескольких секторах и на
дорожке борьбой, так завершил восторженный
репортаж: «Пусть самым грозным их оружием
будут деревянные копья, которые отлично мета
ет Владимир Кузнецов, и небольшие чугунные
ядра, которыми командует Пэрри О/ Брайен».
Дружба и взаимопонимание – путь к ним был су
щественно сокращён атмосферой двухдневного
матча. Но спор не закончен – Дан Феррис обе
щает сделать всё возможное, чтобы через год
ответить реваншем: «Ждём вас в Филадельфии!».
Пройдёт год, команду США вдохновит посла
нием президент Дуайт Эйзенхауэр, но и на аме
риканском стадионе сборная СССР снова побе
дит – 175:167 (мужчины уступят 19, но женщи
ны отыграют 27, и общая победа будет достиг
нута за счёт количества третьих мест (18 против
11) при равенстве первых и вторых мест (и тех и
других по 16). Ещё через год соперники сразят
ся на Играх XVII Олимпиады. В Риме американ
цы завоюют 12 золотых, 8 серебряных и 6 брон
зовых медалей, советские легкоатлеты соответ
ственно 11, 5 и 5. Но «по очкам» наше превос
ходство – в любой вариации. По местам в пер
вых шестёрках (тогда это был «главный неофи
циальный командный зачёт» на всех Олимпиа
дах, придуманный журналистами и понравивший
ся чиновникам и политикам, хотя по хартии,
олимпийские игры есть состязания атлетов, а не
стран или мест их проживания) наш выигрыш со
ставил 6 очков, по местам в восьмёрках – 19,5,
а по «матчевому» варианту (32 вида при двух уча
стниках, а не 34 при трёх, как на Играх) наш пе
ревес составил бы очков 5. Наше превосходство
выразилось в количестве четвёртых и пятых мест
(заметим, весьма высоких для олимпийского
уровня). Наши заняли таковые 16 раз, американ
цы же 3. Американцы не попадали в олимпий
ские шестёрки сильнейших в 14 видах из 34,

«Матчи гигантов» продолжались с 1958 по
1985й с перерывами максимум в три года. Все
го их было19 (в 1970 и 1981м в Ленинграде).
Сборная СССР побеждала 15 раз, США – 3, один
матч закончился ничьёй. Мужчины выигрывали
свой «микроматч» 6 раз из 19, женщины уступи
ли 1 раз. Кроме этих летних матчей провели и 6
встреч в закрытых помещениях (в 1976м в Ле
нинграде) и несколько матчей (8) только по мно
гоборьям (в Ленинграде 1980 и 1981м). Много
замечательных личных побед одерживали легко
атлеты города на Неве, даже в традиционно «аме
риканских» видах. Это победы в спринте Г. По
повой и Н. Колесникова, в барьерном беге А. Ми
хайлова и А. Пучкова, в прыжках Ю. Степанова,
В. Трофименко, И. Транденкова, А. Пискулина,
в метаниях Вл. Кузнецова, В. Войкина, Е. Миро
нова, А. Барышникова, С. Смирнова, эстафетчи
ков Э. Озолина, Н. Политико, А. Аксинина, М. Си
доровой и других. Из победителей в «наших»
видах вспоминаем метательниц Н. Чижову, Э.
Озолину, С. Мельникову, О. Гаврилову, прыгу
ний Т. Щелканову, М. Серкову, бегунов Т. Казан
кину, Т. Провидохину, И. Бондарчук, Р. Шара
фетдинова, Е. Жукова, А. Артынюка, Ю. Захаро
ва, В. Артёмова, барьеристок Н. Кулькову, Т. Ани
симову, М. Пономарёву, ходока Н. Полозова,
многоборцев М. Стороженко и Л. Поповскую…
Но это уже продолжение истории, об этом рас
скажем подробнее к соответствующим датам.
Сейчас же полезно извлечь уроки из тех собы
тий, что достойны юбилейных рассказов, тем
более, что пока лёгкая атлетика лишена возмож
ностей проявить успехи в своём развитии, а связь
времён в такие моменты кризиса должна быть
особенно востребована. Петербург, где 130 лет
назад зародилась «королева спорта» и где уже
20 лет назад проведены последние (на данный
момент) крупные международные соревнования
(финал суперлиги Кубка Европы), должен хра
нить историю и делиться воспоминаниями о ми
нувших славных делах с теми, кому предстоит
её – лёгкую атлетику – восстанавливать в пол
ных правах.
Сегодня в нашем городе проживают участни
ки той победной сборной СССР образца 2728
июля 1958 года: Галина Ивановна Зыбина, Анто
нина Николаевна Попова (Золотухина), Анатолий
Аркадьевич Михайлов, а в столице – ставшие
москвичами по окончании спортивной карьеры
наши земляки Тамара Натановна Пресс и Эдвин
Сигизмундович Озолин. Из Иерусалима до сих
пор посылает статьи в российский журнал «Лёг
кая атлетика» заслуженный тренер СССР Павел
Наумович Гойхман, подготовивший в нашем го
роде более 60 лет назад к рекорду мира и побе
де в матче Юрия Степанова. Поздравим их со
славной датой первого и победного «матча ги
гантов»!
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ — ЛУЧШИМ
Более 200 спортсменов Ленин
градской области и их тренеров бу
дут получать повышенные именные
стипендии. Об этом информирует
прессслужба губернатора и прави
тельства Ленинградской области.
Глава 47го региона РФ Александр
Дрозденко подписал постановление об
ластного правительства, увеличивающее
размер выплат. Получателями стипендий
в размере от 5 до 28 тысяч рублей станут
спортсмены, включённые в списки канди
датов в спортивные сборные России (ос
новной и резервный составы) в возраст
ную группу без ограничения верхней гра
ницы возраста, в две старших возрастных
группы с ограничением верхней границы
возраста, и их тренеры.
Стипендии по летним видам спорта назна
чаются с 1 января 2019 года, по зимним — с
1 июня 2018 года и будут выплачиваться еже
месячно в течение срока действия списков
кандидатов в сборные команды России.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
Андрея Напреенкова

Ход белых. В лучшем случае здесь
предстоит форсированная игра. Обе
спечьте выигрыш при выгодной оппо
зиции «одна против одной». Позиция
Александра Фролова (19491996).

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
22й чемпионат СанктПетербурга по рус
ским столбовым шашкам. 2.06.2018 г. 1е
место – Д. Солдатов. 2е место – К. Алек
сеева. 3е место – В. Балабай. Блиц. 12е
места – Д. Солдатов и С. Иванов. 3е место
– К. Алексеева.
Юношеский турнир по русским столбовым
шашкам памяти популяризатора игры А.Г.
Боровикова (1931–2017). 2.06.2018 г. 13е
места – Н. Жернаков, Д. Ивановский и Я.
Ивановский.
КОМАНДА спортивного клуба Универси
тета промышленных технологий и дизайна (В.
Дудковский, А. Напреенков, А. Анисимов) за
няла третье место в 54м розыгрыше кубка
эстонского острова Сааремаа. Соревнования
традиционно проводятся в г. Курессааре.
Учредители –
Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
Главный редактор – А.В. Рогаткин
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Фото из архива спецкора
«Пенальти» Фёдора Кислякова

Денис Черышев – лучший бомбардир
сборной России на чемпионате мира2018,
забивший 4 мяча в пяти матчах

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА2018
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1
2
3
4

Группа «А»

И

В

Н

П

Мячи О

Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

50
84
27
26

9
6
3
0

Матчи сборной России: с Саудовской Аравией – 5:0
(голы: Ю. Газинский, Д. Черышев2, А. Дзюба, А. Голо
вин), с Египтом – 3:1 (голы: Фатхиавтогол, Д. Черы
шев, А. Дзюба; Салах), с Уругваем – 0:3.

Группа «В»
1
2
3
4

Испания
Португалия
Иран
Марокко

1
2
3
4

Франция
Дания
Перу
Австралия

3
3
3
3

1
1
1
0

2
2
1
1

0
0
1
2

65
54
22
24

5
5
4
1

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
0
1

0
0
2
2

31
21
22
25

7
5
3
1

Группа «С»

Группа «D»
1
2
3
4

Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

71
35
34
25

9
4
3
1

1
2
3
4

Группа «Е»
Бразилия
Швейцария
Сербия
КостаРика

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
0
1

0
0
2
2

51
54
24
25

7
5
3
1

1
2
3
4

Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия

3
3
3
3

2
2
1
1

0
0
0
0

1
1
2
2

52
34
33
24

6
6
4
3

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

92
83
58
211

9
6
3
0

3
3
3
3

2
1
1
1

0
1
1
0

1
1
1
2

52
44
44
25

6
4
4
3

Группа «F»

С мячом – зенитовец Далер Кузяев

База сборной России в Новогорске.
Автограф одного из лидеров
национальной команды Артёма Дзюбы

Группа «G»
1
2
3
4

Бельгия
Англия
Тунис
Панама

1
2
3
4

Колумбия
Япония
Сенегал
Польша

Группа «Н»

ПЛЕЙОФФ
1/8 финала: Франция – Аргентина – 4:3, Уругвай – Пор
тугалия – 2:1, Испания – Россия – 1:1 (3:4пен.) – голы: С.
Игнашевичавтогол; А. Дзюбапенальти, Хорватия – Да
ния – 1:1 (3:2пен.), Бельгия – Япония – 3:2, Бразилия –
Мексика – 2:0, Колумбия – Англия – 1:1 (3:3пен.), Швеция
– Швейцария – 1:0.
1/4 финала: Уругвай – Франция – 0:2, Бразилия – Бель
гия – 1:2, Россия – Хорватия – 2:2 (3:4пен.) – голы: Д.
Черышев, М. Фернандес, Швеция – Англия – 0:2.
1/2 финала: Бельгия – Франция – 0:1, Хорватия – Анг
лия – 2:1 (дополнительное время).
Матч за 3е место: Бельгия – Англия – 2:0.
ФИНАЛ: Франция – Хорватия – 4:2.

