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                                     И     В    Н  П     Мячи      О
  1 Зенит Петербург 24 17  5   2     50�11    56
  2 Локомотив Москва 24 14  5   5 35	25 47
  3 ФК Ростов 24 12  5   7 42	45 41
  4 ФК Краснодар 22 11  8   3 36	22 41
  5 ЦСКА Москва 24 10  7   7 29	26 37
  6 Спартак Москва 24   9  5 10 27	25 32
  7 Динамо Москва 23   8  7   8 20	25 31
  8 ФК Уфа 24   7    10   7 18	20 31
  9 Арсенал Тула 24   8  4 12 28	32 28
10 Урал Екатеринбург 24   7  7 10 29	44 28
11 ФК Сочи 24   7  7 10 37	30 28
12 Рубин Казань 24   6  8 10 14	25 26
13 ФК Тамбов 24   7  4 13 28	31 25
14 Ахмат Грозный 24   5  9 10 21	32 24
15 ФК Оренбург 23   6  5 12 26	37 23
16 Кр. Советов Самара 24   6  4 14 25	35 22

23 мая в здании Адмиралтейства, где раз�
мещён главный штаб Военно�Морского флота
Российской Федерации, президент городской
федерации шашек, гроссмейстер Владимир
Лангин провёл сеанс одновременной игры по

русским шашкам, посвящённый 75�летию со дня Побе�
ды советского народа в Великой Отечественной войне.

Сеанс проводился на 26 досках, в том числе на двадцати в
формате онлайн видеоконференции и шести в формате офф'
лайн. Трёхкратному чемпиону мира противостояли сильнейшие
игроки'разрядники всех флотов ВМФ от Калининграда до Саха'
лина – Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеан'
ского. Первые символические ходы, дав старт мероприятию,
сделали главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай
Евменов и гроссмейстер (на снимке с сайта горспорткомитета).

Впервые проведённый сеанс продолжался более трёх часов
и завершился абсолютной победой шашечного маэстро.

Андрей НАПРЕЕНКОВ, директор СК ГУПТД, доцент

ПЕРВЫЙ ХОД СДЕЛАЛ ГЛАВКОМ ВМФ РФ

Памятная медаль и удостоверение вручены олимпийской
чемпионке 1960 года по лыжным гонкам М.И. Гусаковой, за�
служенному тренеру РСФСР по конькобежному спорту М.П.
Пановой, заслуженным работникам физической культуры РФ
В.Н. Васильеву, Ю.И. Назарову и Н.С. Пименову, работникам
аппарата крупнейшего на Северо�Западе страны спортобщества.

Одному из последних председатель профсоюзного ФСО Лео�
нид Петрович Шиянов вручил награду 77�летнему Александру Сер�
геевичу Куфтарёву – перворазряднику по велоспорту и лыжным
гонкам, более полувека своей жизни посвятившему общественной
и штатной спортивной работе в ПО/АО «Красной Октябрь», сбор�
ные команды которого успешно выступают в соревнованиях и ком�
плексных зачётах спартакиад трудящихся Петербурга.

ВЕТЕРАНОВ ПРОФСОЗНОГО СПОРТА
НАГРАДИЛИ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ

В ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области «Россия» в последний ве�
сенний и первый летний месяцы проходило на�
граждение памятной медалью «75 лет Великой
Победы», учреждённой Центральным комите�

том Коммунистической партии Российской Федерации.

30 июля 2020 года крупнейшее
в ХХ веке питерское спортивное
сооружение могло бы отметить
славный юбилей. Увы, его история
завершилась 14 лет назад.

Этот снимок с тремя чемпионами
СССР'1984 Сергеем Дмитриевым, Вла'
димиром Долгополовым и Юрием Же'
лудковым, экс'зенитовцем Александ'
ром Канищевым и неоднократным чем'
пионом России и Европы среди ветера'
нов по лёгкой атлетике Анатолием Зо'
риным (крайний справа) наш фотокор'
респондент Фёдор Кисляков сделал в
тот день, когда прекратилась деятель'
ность невского стадиона'гиганта.

Читайте 8�ю стр.

МАЛКОМ ЛУЧШИЙ, НО ПОБЕДУ – 2:1 –
ПРИНЁС «ЗЕНИТУ» АРТЁМ ДЗЮБА

В непросто складывающемся для хозяев матче нацио�
нального чемпионата по футболу «Зенит» – «Крылья Сове�
тов» (Самара), состоявшемся поздним вечером 26 июня на
стадионе «Газпром арена», в их составе выделялся бразиль�
ский легионер Малком. Он показал удивительный дриблинг,
организовывал атаки, бил по воротам соперников (один из
его чудо�ударов завершился даже голом, который из�за вме�
шательства системы ВАР, обнаружившейся офсайд Артёма
Дзюбы, был отменён).

Тем не менее, активность бразильца привела на 64�й мину�
те к пенальти в ворота  «крылышек», который чётко реализо�
вал зенитовский центрфорвард (таким образом, результат в
матче сравнялся, ведь перед самым перерывом волжане в быс�
трой контратаке усилиями Максима Глушенкова повели в счё�
те). Через пять минут Дзюба удачно исполнил и второй один�
надцатиметровый, выведя свою команду вперёд – 2:1. Эти два
гола (их у него стало 15) ещё более укрепили преимущество Ар�
тёма в споре бомбардиров премьер�лиги. Кстати, наш напада�
ющий мог отличиться и с игры, но его удары не достигали цели,
либо мяч отражала штанга, причём дважды во втором тайме.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР�ЛИГИ ПОСЛЕ 24�ГО турА

К 70�летию со дня открытия
стадиона имени С.М. Кирова
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ИЮЛЕ

5.07.1935 – родился заслуженный работ	
ник физической культуры РФ, кандидат био	
логических наук Николай Александрович
Бабинцев, работавший доцентом, про	
фессором, заведующим кафедрой физ	
воспитания ЛИИЖТа/ПГУПСа, являющий	
ся автором	составителем многотомной
серии брошюр и справочников о спортив	
ной деятельности транспортного вуза.
6.07.1945 – родился заслуженный тре	
нер РСФСР по гандболу, заслуженный
работник физической культуры РФ Вла�
димир Евгеньевич Шлюс, работавший
тренером спортшкол Невского и Киров	
ского районов, длительное время воз	
главлявший СДЮСШОР за Нарвской за	
ставой.
7.07.1940 – родилась заслуженный мас	
тер спорта Татьяна Ивановна Мачигина
– победительница и призёр чемпионатов
Европы и Советского Союза по академи	
ческой гребле, работавшая конструкто	
ром СКБ завода «Красная заря», тренером
ГК «Энергия».
14.07.2020 – родилась заслуженный ма	
стер спорта России Наталья Евгеньевна
Мишкутёнок – воспитанница профсоюз	
ного спорта, чемпионка XVI зимних Олим	
пийских игр (1992), серебряный призёр
последующей Белой олимпиады (1994),
победительница чемпионатов мира, Евро	
пы, Всемирной зимней универсиады по
фигурному катанию на коньках.
20.07.1945 – родился заслуженный тре	
нер РСФСР Василий Васильевич Орлов
– воспитанник и тренер СК «Экран», воз	
главлявший группы подготовки ВК «Авто	
мобилист», молодёжную сборную Ленин	
града, мужскую команду «Питер	Лада»,
продолжающий работать в КОР	1.
21.07.1950 – родилась заслуженный тре	
нер России по фигурному катанию на
коньках Наталья Витальевна Голубева,
участвовавшая в подготовке олимпийско	
го чемпиона Алексея Урманова.
23.07.1955 – родился заслуженный тре	
нер России по дзюдо Александр Петрович
Архипов – старший тренер петербургской
Комплексной школы высшего спортивного
мастерства.
25.07.1955 — родился арбитр ФИФА,
инспектор футбольной Российской пре	
мьер	лиги Тарас Михайлович Безубяк –
директор Малоохтинского профессио	
нального лицея.
27.07.1955 – родился заслуженный тре	
нер России Вячеслав Викторович Са�
довников – тренер по лёгкой атлетике
адаптивного отделения спортшколы «Ли	
дер» Фрунзенского района.
28.07.1945 – родился кандидат техни	
ческих наук, доктор экономических наук,
профессор СПбГТУ и профессор кафед	
ры менеджмента СПбГУАПа Анатолий
Александрович Турчак – президент Фе	
дерации футбола Санкт	Петербурга и
МРО «Северо	Запад», член исполкома,
председатель Совета регионов РФС, пре	
зидент Союза промышленников и пред	
принимателей Санкт	Петербурга.

В Ленинградской об�
ласти 17 муниципаль�
ных районов и один го�
родской округ – во все
были направлены пи�
сьма о представлении
лиц, оказавшимся в
затруднительном мате�
риальном положении в
связи с распростране�
нием короновируса
(COVID�19) для осу�
ществления адресной
материальной помощи

АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ТРЕНЕРАМ
И ВЕТЕРАНАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Олимпийский комитет России c
целью оказания адресной матери�
альной помощи тренерам и вете�

ранам физической культуры и спорта, очу�
тившимся в затруднительном материальном
положении в связи с распространением ко�
роновируса (COVID�19) в 47�м регионе РФ,
принял решение о выделении РОО «Олим�
пийский совет Ленинградской области» до�
полнительных финансовых средств в виде
пожертвований (продуктовые наборы/набо�
ры из медикаментов/денежные средства).

тренерам и ветеранам
физической культуры
и спорта в виде про�
дуктовых наборов.

12�13 июня руково�
дители Олимпийского
совета Ленинградской
области проехали по
12 муниципальным
районам – Лодейно�
польскому, Тихвинско�
му, Бокситогорскому,

Киришскому, Волхов�
скому, Всеволожскому,
Ломоносовскому, Тос�
ненскому, Гатчинско�
му, Кингисеппскому,
Сланцевскому и Луж�
скому. Президенту ре�
гиональной обще�
ственной организации
Алле Анатольевне Бе�
ляевой (на снимке сле

ва) лично удалось по�
общаться с тренерами
и ветеранами физичес�
кой культуры и спорта
муниципальных райо�
нов. Среди них были
призёры Паралимпий�
ских игр, участники
летних и зимних Олим�
пиад, победители и
призёры чемпионатов
мира и Европы по раз�
личным видам спорта.

 Материал предоставлен РОО
«Олимпийский совет Ленинградской области

ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
ПОДДЕРЖАЛ ТРЕНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Олимпийским комитетом России было принято  решение о выделении
региональным Олимпийским советам дополнительных финансовых средств
для оказания адресной материальной помощи тренерам и ветеранам физи�
ческой культуры и спорта, оказавшимся в затруднительном материальном
положении в связи с эпидемией коронавируса.

Олимпийский совет Санкт�Петербурга подготовил документы для пере�
числения средств 43 ветеранам спорта. Получившие материальную поддерж�
ку ветераны выразили благодарность за оказанное внимание и  помощь.

По информации Олимпийского совета Санкт�Петербурга

На третьем, пятом и четырнадцатом  ме�
стах досрочно завершили сезон в Запад�
ной зоне Профессиональной футбольной
лиги невские команды – соответственно
«Зенит�2», «Ленинградец» и «Звезда». Ито�
ги турнира были утверждены на майском
заседании исполкома РФС.

Первые два коллектива активно ведут
подготовку к очередному первенству, ко�
торый стартует в начале августа. Заметим,
что областной «Ленинградец» тренирует�
ся  на стадионе «Рощино арена» под руко�
водством нового наставника – 38�летнего

Дениса Бушуева (известного по выступле�
ниям за ФК «Кировец», СДЮШОР «Зенит»,
ряда немецких команд второй буднесли�
ги, возглавлявшего юношескую сборную
России). Помогают наставнику в работе
Геннадий Бондарук, Илья Наумов и Мак�
сим Астафьев, прекративший карьеру иг�
рока.

Продолжит выступление в ПФЛ питер�
ская «Звезда», которой 26 июня выдана ли�
цензия на сезон 2020/2021. Ранее такое же
разрешение дано и возрождённому петер�
бургскому «Динамо».

В «ЛЕНИНГРАДЦЕ» – НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР



3�я стр.№ 7 (386) 2020

120 лет назад
19 июля 1900 года родился ответствен�

ный редактор журнала «Спартак» (1928�1932),
заместитель председателя Ленинградского об�
ластного комитета по делам физической  куль�
туры и спорта (1928�1934) Илья Михайлович
Сайкин, участник гражданской войны, репрес�
сированный и расстрелянный (1937), реаби�
литированный (1956).

110 лет назад
28 июля 1910 года родился мастер

спорта СССР, судья всесоюзной категории
Владимир Гаврилович Понугаев, чей спортив�
ный путь начинался в ленинградских профсо�
юзных и сборных командах по хоккею с мячом
(в его активе награды за 1�3�е места в чемпи�
онатах СССР и ВЦСПС) и продолжился в хок�
кее с шайбой (став одним из основателей но�
вой игры на невских берегах) и ручном мяче (в
качестве тренера он привёл в 1953 году к пер�
вому ленинградскому «серебру» в чемпионате
СССР мужскую гандбольную команду КВИФК).
В годы Великой Отечественной войны извест�
ный мастер клюшки участвовал в блокадных
футбольных матчах. Скончался в 1998 году.

100 лет назад
27�28 июля 1920 года 2000 посланцев

Петрограда в составе десятитысячного от�
ряда до�призывников со всей страны при�
няли участие  в проходившей в Москве «Пре�
долимпиаде» (позднее названной первым
легкоатлетическим чемпионатом страны Со�
ветов), в центре внимания которой, помимо

В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

соревнований поклонников «королевы»
спорта, были парад на Красной площади и
показательные гимнастические выступления
на ипподроме.

95 лет назад
5 июля 1925 года началась спортивная

жизнь стадиона им. В.И. Ленина (нынешнего
спорткомплекса «Петровский»), когда в това�
рищеском футбольном матче сборная Ленин�
града разгромила команду Харькова – 5:1.

Торжественное же открытие нового спортив�
ного сооружения на Петровском острове, круп�
нейшего на тот момент в стране, состоялось
26 июля.

13 июля того же года оргбюро ЦК РКП
(б) принял постановление «О задачах партии в
области физической культуры».

90 лет назад
4 июля 1930 года родился  почётный

гражданин Санкт�Петербурга, заслуженный
мастер спорта Юрий Сергеевич Тюкалов.  Вос�
питанник ГК «Знамя» открыл список олимпий�
ских чемпионов  среди отечественных гребцов,
выиграв «золото» в академической лодке�оди�
ночке на Играх XV Олимпиады�1952 в Хельсин�
ки, повторив свой успех на Играх�1956 в Мель�
бурне в экипаже двойки с москвичом Алексан�
дром Беркутовым. Скончался в 2018 году.

85 лет назад
2 июля 1935 года Указом ЦИК Союза ССР

старейший в стране институт физической куль�
туры им. П.Ф. Лесгафта был награждён орде�
ном Ленина.

80 лет назад
Большая группа атлетов с берегов Невы при�

няла участие в состоявшемся 21 июля 1940
года в Москве спортивном празднике в честь
Всесоюзного дня физкультурника.

75 лет назад
Станислав Пржевальский, ученик заслужен�

ного тренера СССР Д.П. Пугачёва�Ионова, ус�
тановил 6 июля 1945 года на столичном ста�
дионе «Динамо» всесоюзный рекорд в легко�
атлетическом беге на 3000 м (8 мин. 28 сек.),
а спустя пять дней добился высшего достиже�
ния на дистанции 2000 м (5 мин. 22 сек.).

65 лет назад
31 июля 1955 года в столице Польши

Варшаве торжественно открылся V Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов, в рамках ко�
торого прошли II международные дружеские
спортигры молодёжи по 23 видам спорта с уча�
стием десятков ленинградцев.

45 лет назад
7 июля 1975 года приказом Спорткоми�

тета СССР образована Всесоюзная инспекция
по комплексу ГТО.

40 лет назад
19 июля 1980 года на Центральном ста�

дионе им. В.И. Ленина в Москве торжествен�
но открылись Игры XXII Олимпиады. На этих
всемирных комплексных соревнованиях 19 ле�
нинградцев стали чемпионами. Особенно от�
личились гимнаст Александр Дитятин и пло�
вец Владимир Сальников, завоевавшие по три
золотые медали, по две высшие награды в ак�
тиве гимнастки Елены Давыдовой и пловца
Сергея Коплякова.

Обладателем титула на'
ционального чемпиона в
женской суперлиге сезо'
на'2019/2020 досрочно
объявлен ватерпольный
клуб «КИНЕФ'Сургутнеф'
тегаз» – причём в восем'
надцатый раз подряд.

Такое решение было
принято в середине ми'
нувшего мая Федерацией
водного поло России из'за
эпидемиологической об'
становки в стране, а ки'
ришская команда по пра'
ву стала сильнейшей как
победитель регулярного
первенства, которое было
сыграно полностью.

Поздравляем игроков и
тренерский штаб команды
во главе с заслуженным
тренером России Алек'
сандром Кабановым.

Фото с сайта
www.sportkinef

ВОСЕМНАДЦАТОЕ «ЗОЛОТО»
КИРИШСКОГО «КИНЕФа»
И ПЕРВОЕ СРЕДИ НЕВСКИХ
КОМАНД В СЕЗОНЕ 2019/2020
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О первом в истории матче СССР – США
по лёгкой атлетике в Москве мы писали
два года назад (2018, «Пенальти», № 7'
8), отмечая его 60'летие. Теперь же есть
повод вспомнить «матч гигантов» номер
девять, который впервые проходил в на'
шем городе ровно полвека назад. До это'
го матчи чередовались ежегодно (с про'
пусками в 1960, 1966, 1967'1968 годах) в
советских и американских городах (три
раза в Москве, два в Лос'Анджелесе, по
одному в Киеве, Филадельфии и Пало'
Альто). В восьми матчах побеждала коман'
да СССР, в двух (оба в Лос'Анжелесе в
1964'м и 1969'м) сборная США. Превос'
ходство советской команды в победных
матчах варьировало от 2 до 42 очков, аме'
риканцы опережали нас на 31 и 18 очков.

Стадион им. В.И. Ленина на Петров'
ском острове не смог вместить всех же'
лающих – оба дня (а это были будние дни
– четверг и пятница 23'24 июля 1970 года)
30'тысячные (тогда) деревянные скамей'
ки на трибунах заполнялись до отказа!

ПЕРВЫЕ ЗАОКЕАНСКИЕ
АТЛЕТЫ	ГАСТРОЛЁРЫ

Уместно вспомнить, что «живьём» увидеть
заокеанских легкоатлетов – законодателей
мод и абсолютных мировых лидеров «коро�
левы спорта» гражданам нашего города уда�
валось всего два раза до этого за всю исто�
рию. В 1912 году после Игр V Олимпиады в
Стокгольме средневик Т. Андерсон и много�
борец Э. Брэндедж выступили на состязани�
ях Санкт�Петербургского КЛС на Каменно�
островском велодроме, заняв 4 первых и 5
вторых мест. Вторые «гастроли» атлетов
США уже в Ленинград помню воочию. За
неделю до третьего матча со сборной СССР
в июле 1961�го по пути в Москву «великолеп�
ная семёрка» участников сборной Соединён�
ных Штатов выступила на нашем стадионе
им. В.И. Ленина. Нас, воспитанников
спортивной школы Дворца пионеров им.
А.А. Жданова, из лагеря в Кавголове автобу�
сом возили на это выступление. Запомнились
первые прыжки с фиберглассовым шестом Д.
Юлсеса (специалисты поначалу считали это
трюком), оригинальный способ прыжка в
высоту кульбитом Р. Эванта, победы в тол�
кании ядра и метании диска Д. Сильвестра,
бег громадных тёмнокожих спринтеров Ю.
Уильямса и А. Пламмера, средневика Д. Дюп�
ре, стайера М. Труэкса. Спустя несколько дней
на матче в московских Лужниках Юлсес,
Уильямс и Сильвестр тоже победили.

СТАДИОНЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ
К матчу 1970�го готовились загодя, всесто�

ронне и серьёзно. Оргкомитет возглавил за�
меститель председателя Ленгорисполкома
М.Д. Филонов, ему помогали 3 заместителя
и 16 членов. Произвели гидроизоляцию на
стадионе, увеличили число «рабочих» доро�
жек по кругу и на прямой соответственно
мировым стандартам. При этом добавили
прямые дорожки, врезав их внутрь боковой
линии футбольного поля (трибуны же на
этом стадионе расположены вплотную к кру�
гу, в отличие от просторов стадиона им. С.М.
Кирова). На беговую дорожку положили но�
вый битум (первое покрытие из такой смеси
асфальта с резиной сделали на том же стади�
оне тремя годами ранее вместо бежевого цве�
та «шламового» покрытия – сыпучего, не
пропускавшего лужи, не очень «быстрого»).
По субъективным ощущениям, первый би�

АНШЛАГ НА «МАТЧЕ ГИГАНТОВ» В ЛЕНИНГРАДЕ
СОБЫТИЮ – ПОЛВЕКА!

тум был пожёстче и поупруже, более «бегу�
чий», да и результаты на нём показывали
высокие (к примеру, Владислав Сапея в 1968
году первым из советских спринтеров пока�
зал 10,0 сек. на 100 м). Это же второе покры�
тие пролежало менее 10 лет (к олимпийско�
му 1980�му его заменили на великолепный
финский синтетический «новотан»), любо�
пытно вспомнить такой курьёз: в 1973 году к
матчу СССР – ФРГ дорожку на стадионе им.
В.И. Ленина решили сделать «повеселее»,
выкрасив в ярко�оранжевый цвет. Бегуны не�
привычно (хотя и слегка, но ощутимо) сколь�
зили, прилипали или вязли в слое только на�
ложенной краски, а через некоторое время
дорожка стала грязно�пятнистой «тигриной»
с чёрными следами от шиповок. Если битум
на стадионе Ленина получился мягче пре�
жнего (резиновой крошки по сравнению с
асфальтовым компонентом взяли побольше),
то новое покрытие на стадионе ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта, тоже подготовленное к
лету 1970�го, оказалось иной пропорции. Ат�
летов США привезли туда на предсоревно�
вательную разминку накануне дня открытия.
Гости ограничились вежливой экскурсией,
произнеся какие�то слова об автобанах.

К самому проведению матча никаких на�
реканий участники и официальные лица не
высказали. Ленинградская коллегия судей по
лёгкой атлетике во главе с главным судьёй
матча Александром Иосифовичем Иссури�
ным составляла большинство в числе рабо�
тавших арбитров. Их одели в специально
сшитые костюмы. Как экзотику или раритет
можно вспомнить (и увидеть на фотокадрах)
допотопные жестяные «книжечки�домики»
указателей результатов на секторах для
прыжков и метаний, да и электронного таб�
ло на стадионе пока ещё не было – над «ви�
ражными» секторами трибун возвышались
древние «ящики» с круглыми стрелочными
часами, окошками для размещения названий
команд во время футбольных игр и повора�
чивающимися кругами с цифрами счёта за�
биваемых голов. Промелькнуло и такое за�
мечание (в центральной прессе): «слишком
большое скопление фотокорреспондентов и
кинооператоров в районе финиша – за их
спинами не было видно момент и фигуры
финиширующих». Действительно, было вы�
дано 98 повязок фотографам, киносъёмоч�
ных групп работало 15, к тому же матч транс�
лировали по телевидению.

ОДИННАДЦАТЬ «КРАСНЫХ»
ПЛЮС ПЯТЕРО «БЕЛЫХ»

И вот матч. 17 часов 30 минут. Парад откры�
тия: флаг СССР несёт прославленный Янис
Лусис – олимпийский чемпион и рекордсмен
мира в метании копья, победитель пяти пре�
дыдущих матчей СССР – США. Ленинград�
цы помнят как он приезжал на тренировки к
Левану Григорьевичу Сулиеву – старшему тре�
неру сборной страны, а затем «увёз» в Ригу его
ученицу Эльвиру Озолину – гордость ленин�
градской школы копьеметателей. Семейный
союз чемпионов, впрочем, оказался прочным,
счастливым и долголетним.

Одиннадцати ленинградцам доверили
честь выступления за сборную Советского
Союза в красных майках с гербом (у амери�
канцев была синие майки с тремя буквами),
ещё пятеро легкоатлетов нашего города вош�
ли в состав второй команды СССР (белые
майки), участникам которой очки в матче

двух стран�«гигантов» не начислялись. Она
состояла, как и две основные сборные
СССР и США, также из двух участников в
каждом виде, при этом 9 мест в ней отдали
гостям из других стран: пятерым финнам,
итальянцу, чеху, поляку и болгарину. Это
было необычно для матчей, ранее лишь в
отдельных видах допускали кого�то ещё из
хозяев. Кроме того, здесь в трёх видах допу�
стили ещё по одному – седьмому участнику
вне конкурса: в длине и диске американцев,
в молоте советского легкоатлета. Вторая
команда была в среднем на два года моложе
основной. Что касается 16 атлетов нашего
города, то 11 из них (две трети) были не стар�
ше 25 лет (троим 19�20, четверым 21�23).
Заметим, что в предыдущих восьми матчах
гигантов участвовали 42 ленинградца, из
них теперь в 1970�м вышли на старт шесте�
ро, десяти же атлетам города предстоял де�
бют. Участвовали в нашем матче ещё четве�
ро «бывших» ленинградцев, переехавших к
тому времени в другие города. Больше, чем
наших земляков, было в основном составе
сборной представителей РСФСР (15) и
Москвы (12). Легкоатлетов Украинской
ССР было 10, Белорусской – 5, Литовской
и Латвийской –по 4, Казахской – 3, Грузин�
ской, Молдавской и Азербайджанской – по
одному. Забегая вперёд, скажем, что вклад
ленинградцев в командный итог составил
26,75 очков, украинцев – 41,75: спортсме�
нов РСФСР и Москвы по 41 очку (за 1�е ме�
сто начисляли 5, за 2�е – 3, 3�е – 2 и 4�е –
1). Напомним, что в первых матчах с 1958
года было 32 легкоатлетические дисципли�
ны, в Ленинграде же соревновались в 35 ви�
дах программы. Но вернёмся на стадион.

ПОД ДОЖДИЧКОМ В ЧЕТВЕРГ
Первый день матча прошёл при «ленин�

градской» погоде, хотя этот штамп давно уж
вроде был опровергнут – мы привыкли, что
у нас июль солнечный и тёплый. Но 30 ты�
сяч болельщиков под зонтами, в плащах не
покидали открытых трибун (никаких ко�
зырьков ещё не было). «Форс�мажор» с не�
бес вынудил даже исключить из программы
дня прыжок с шестом.

Первыми стартовали десятиборцы в беге
на 100 м, но их вклад в командный счёт оп�
ределится под конец второго дня. Первые же
очки разыграли спринтеры. Женский забег
принёс счёт 6:5 в пользу гостей (победила А.
Дэвис), а вот мужской стал одним из ярчай�
ших эпизодов матча.

Сделаем лирическое отступление, чтобы
передать незабываемые впечатления. Когда
спустя четверть века после этого матча нам с
Мариной Степановой довелось вести телере�
портаж о международных соревнованиях с
того же стадиона (тогда уже переименован�
ного в «Петровский»), Геннадий Сергеевич
Орлов вдруг спросил у нас в прямом эфире:
«А что такое беговой шаг?».  Вопрос, достой�
ный отдельной лекции, а не ответа из не�
скольких слов. Да и вообще об этом не рас�
скажешь сухими терминами – это надо или
увидеть или прочувствовать, определение
имеет образную суть. Вспомнилось же, как
на этом стадионе 23 июля 1970 года в 18 ча�
сов на дорожку, противоположную финиш�
ной прямой, судьи выпустили для разминоч�
ного ускорения участников забега на 100 м,
открывавших мужскую часть программы
матча СССР – США. И вдруг по обновлён�
ному тем летом чёрному  и мокрому битуму
«покатилось» прекрасное, стремительно
набирающее громадную скорость, мощное
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На снимке из архива А.И. Иссурина – судейская бригада матча СССР – США на стадионе имени В.И. Ленина, 1970 год

«колесо» на идеально «накаченных шинах» и
с безупречными «подвесками и рессорами».
Такое впечатление вызвал бег спортсмена в
тёмно�синей шерстяной «олимпийке» с бук�
вами СССР на груди и в светло�синих непро�
мокаемых «болоньевых» брюках поверх тре�
нировочных (над заполненным до отказа 30�
тысячном стадионом не переставая шёл
дождь). Это был Валерий Борзов, и это был
тот самый образцовый «беговой шаг» – ника�
ких толчков и торможений, подскакиваний,
никаких вычурных движений типа постанов�
ки ноги с оттянутого носка (перед собой) или
фиксации «полного разгибания» ног (сзади
себя), акцентированного подъёма коленей,
суетливости и сверхнапряжений – просто
цельный, гармоничный, красивейший, лёг�
кий и мощный, плавный и стремительный
«накат» или прокат по дорожке, полёт над ней
с незаметными мгновенными касаниями…
Технически совершенный бег всегда даёт эс�
тетическое наслаждение, и тогда было кем по�
любоваться в этом искусстве.

Киевлянин Борзов в тот день победил
двух чемпионов США уверенно. Этот ле�
нинградский бег стал историческим (впер�
вые в матчах советский спринтер победил)
и положил начало триумфам Валерия в
1970�е годы, увенчанным пятью олимпий�
скими медалями (золотым дублем  на 100 и
200 м в Мюнхене�1972).

Счёт в матче стал 11:11. А далее дело по�
шло у наших: после 4 видов 8 очков преиму�
щества, после семи – 11, восьми – 16, девя�
ти – 21, после двенадцати – 24, и наконец к
концу первого дня (17 видов) плюс 25! Опи�
сывать все виды нет возможности, вспомним
о самых ярких и о тех, где стартовали ленин�
градцы. Советская команда в этот день выиг�
рала 12 видов против пяти побед американ�
цев. Мы увидели в тот четверг таких звёзд, как
Л. Брагина, В. Санеев, А. Бондарчук, Р. Клим,
В. Голубничий, Ф. Мельник – всё это олим�
пийские чемпионы (прошлые либо будущие
тогда). Во второй день тоже выступили олим�
пионики – Н. Чижова, Я. Лусис, Н. Авилов.
Любопытно, что бой фаворитам в том матче
дали те наши легкоатлеты, которых не вклю�
чили в состав основных участников.

Наряду с победой Борзова особо впечат�
лил выигрыш бега на 800 м другим киевля�
нином Евгением Аржановым. Эту дистан�
цию также прежде выигрывали в матчах толь�
ко американцы. На мокрой дорожке он едва
не побил рекорд СССР (1.45,6 – всего в од�
ной десятой от своего рекорда трёхнедельной
давности в Киеве). Тактически безупречно
построив борьбу с американцем Уинценри�
дом и чехом Й. Плахи (вице�чемпион Евро�
пы и пятый на ОИ), этот недавно выбравший
своим видом спорта лёгкую атлетику после
футбола и баскетбола уникальный бегун, тех�
ника которого отличалась прямым, даже не�
сколько отклонённым назад туловищем с
хорошим «выведением» таза («живот впе�
рёд»),  на финишной прямой обошёл и убе�
дительно убежал от опытных средневиков.
Вместе с ним за команду бежал ленинградец
Сергей Крючек (годом ранее чемпион и ре�
кордсмен страны). Он пробежал за 1.48,4,
опередив второго американца Свенсона, хотя
на финише был пятым (уступив ещё бегуну
из второй команды Ивану Иванову). У Ар�
жанова же впереди были главные победы на
чемпионате Европы и досадное олимпийское
«серебро», ещё дважды он побеждал на мат�
чах с США.

В первый день мы «болели» ещё за не�
скольких земляков – друзей или коллег.
Сначала это были две прыгуньи в высоту.
Аделаиде Гертиг доверили дебют за коман�
ду, а Вера Грушкина выступала вне зачёта
матча. Обе прыгали ещё «перекидным» спо�
собом. Упорная, трудолюбивая, серьёзная и
техничная Гертиг – выпускница ЛГУ им.
А.А. Жданова – выполнила свою задачу, за�
няв второе место (176 см) за призёром мек�
сиканских ОИ�1968 Антониной Лазаревой�
Окороковой (180 см) и обыграв обеих аме�
риканок, взявших по 160 см. На той же вы�
соте, что гостьи, остановилась и Вера.

В беге на 110 м с барьерами за сборную
СССР выступил Юрий Подтергера – разно�
сторонний, физически одарённый атлет,
приехавший из Новосибирска к тренеру Э.И.
Рохлину. Он стал четвёртым (14,6 сек.), усту�
пив двоим гостям восемь и пять десятых, а
нашему чемпиону В. Балихину одну десятую

(ещё двое советских барьеристов финиширо�
вали за ленинградцем).

Затем в метании диска выступила Тамара
Данилова, прошлогодняя чемпионка Евро�
пы и победительница матча в Лос�Анджеле�
се. Её результат (56,36 м) был третьим, в за�
чёт матча вторым (за соотечественницей И
Солонцовой – счёт 8:3 обеспечен), а опере�
дила всех Фаина Мельник – 57,96 м; недав�
но осваивавшая уроки метаний у ленинград�
ского тренера из школы В.И. Алексеева –
Владимира Алёшина (талант имела, как ра�
нее Г. Зыбина, ко всем видам метаний), но
теперь выступавшая за другие города и рес�
публики (тогда за Ереван и Армянскую ССР),
а здесь пока и за «резервный» состав сбор�
ной страны. Её звёздная эпоха тоже впере�
ди, в том числе будут и ещё семь (!) подряд
побед в матчах с США.

 К концу дня внесли свой очковый вклад
ещё два ленинградца. Борис Савчук фини�
шировал пятым на 400 м (46,9), но в зачёт
матча у него было 4�е место (впереди него
был ещё гость – знаменитый поляк А. Ба�
деньский). Этот вид американцы выиграли
8:3. В толкании ядра Валерий Войкин также
занял 4�е место в матче (18,96), но благодаря
победе Николая Карасёва (первой в этом
виде за 9 матчей) наши толкатели опередили
гостей – 6:5.

А завершающей радостью дня стал для нас
победный дебют в составе взрослой команды
страны Марины Никифоровой. Она бежала
на 3�м этапе в эстафете 4х100 м, в которой
наши девушки обыграли американок во гла�
ве с победительницей первого вида матча А.
Дэвис (44,8 сек. против 45,0). Квартет нашей
основной команды был фактически юниор�
ско�молодёжным. Мгновенно промелькнул
этот день матча, борьба захватывала так, что
зрители не замечали, как насквозь промокли.
Главное – мы лидируем! Женщины ведут –
48:26 (надо отметить ещё красивые победы
Веры Попковой на 400 м и Людмилы Браги�
ной на 1500 м), но и у мужчин ведь счёт 55:52
в нашу пользу! Уходим со стадиона в
20.30 в нетерпеливом ожидании пятни�
цы – второго дня «матча гигантов».
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СОЛНЦЕ В ПЯТНИЦУ
Второй день матча был летним, ина�

че, если бы продолжилось вчерашнее ненас�
тье, под угрозой оказалось бы проведение от�
ложенного с первого дня прыжка с шестом.
Но шестовикам всё же повезло с погодой, и
харьковчанин Геннадий Близнецов (как и 5
лет назад в Киеве) принёс советской коман�
де важную победу. После этого вида отрыв
сборной СССР от соперников достиг макси�
мума за весь ход матча – 28 очков!

На беговой дорожке первыми в этот день
разыграли очки бегуны на 400 м с барьера�
ми. 17 часов 30 минут. Впереди всех, на са�
мой дальней внешней правой шестой дорож�
ке, установил стартовые колодки высокий
стройный юный спортсмен в белой майке
(форма «второй» команды), но тоже с гербом
СССР и с номером 6 на ней – Дмитрий Сту�
калов. Он ленинградец, воспитанник спор�
тивной легкоатлетической школы Дворца
пионеров им. А.А. Жданова, ученик тренера
Тимофея Тихоновича Якименко. Весь его
путь в спорте шёл у нас на глазах. На матч в
родном городе попал «с корабля на бал». Тем
летом выступал в предыдущих стартах много
и успешно: в Москве на мемориале братьев
Знаменских стал мастером спорта на слож�
нейшей дистанции барьерного круга (в 19
лет), затем в Ростове�на�Дону защищал честь
своего ЛИАПа на Всесоюзных студенческих
играх. Там и сообщил ему старший тренер
«Буревестника» Е.Ф. Кузнецов: «Ты должен
быть срочно в Ленинграде – через два дня
стартуешь в матче с американцами».

Итак, за спиной юного дебютанта начали
бег по своим дорожкам два рекордсмена мира
(действующий Р. Манн и недавний Р. Уитней
– шестой на ОИ�1968), два зачётных участни�
ка основной «красной» сборной (А. Казаков
и В. Мясников) и ещё один барьерист из вто�
рого состава Ю. Синеков. К положительным
моментам отнесём то, что в этот день барье�
ристам не мешал извечный противник –
встречный по ходу круга ветер, так часто со�
провождающий бегунов непредсказуемым по�
током на острове, где расположен наш стади�
он. К тому же трибуны полны зрителей, под�
держка друзей, болельщиков, близких и вооб�
ще знатоков лёгкой атлетики, каковыми сла�
вилась ленинградская публика, была обеспе�
чена в совершенно непривычных масштабах,
как и уровень соревнований и конкурентов.

Стукалов провёл бег впечатляюще дерзко,
чётко и красиво. Ему оставалось только сразу
убегать от соперников, видевших его сзади, и
он сделал это с блеском. А ведь он, во�первых,
впервые стартовал в такой компании мировых
звёзд, вообще дебютируя во взрослых между�
народных соревнованиях. К тому же обычный
темп его бега строился на равномерной рас�
кладке скорости, поскольку тогда он бежал
одним (15�шаговым) ритмом по всей дистан�
ции, его коньком была вторая половина круга,
а тут пришлось начинать быстро, рискуя не
удержать шаговый ритм на финише.

Дмитрий вылетел на финишную прямую
впереди всех. Девятый барьер он атаковал
одновременно с Манном. Быстрое начало
бега сказывалось, но Стукалов удержал темп
и ритм бега. Чётко «допечатав» свои 15 ша�
гов до 10 барьера, он сохранил вторую пози�
цию и на последнем препятствии, и на фи�
нишной линии. Личный рекорд, только что
несколькими днями ранее установленный,
он улучшил ещё сразу на семь десятых секун�

ды. Всего 0,1 секунды оставалось теперь до
«взрослого» рекорда города легендарного
Юрия Литуева (его 50,4 в 1953�м были миро�
вым рекордом, и с тех пор никто из ленин�
градцев не приближался к нему).

Итог этого судьбоносного для ленинград�
ского бегуна, да и вообще для наших барье�
ристов, которым предстояло достичь новых
побед, забега таков: Манн (спустя 2 года он
станет серебряным олимпийским призёром)
– 49,8; Стукалов – 50,5; Уитней – 50,7. Так
Д. Стукалов стал первым номером даже во
взрослой сборной СССР, совмещая выступ�
ления за неё с юниорскими победами (осе�
нью 1970�го в Париже стал победителем пер�
венства Европы в этой категории – 50,2).

Персональный успех нашего барьериста не
повлиял на ход командной борьбы, ведь
наши зачётные участники 400 м с барьерами
проиграли – 3:8; и с этого вида началось со�
кращение лидирующего отрыва нашей сбор�
ной от американских соперников. Отстава�
ние гости сокращали, выиграв подряд четы�
ре беговых вида, с 28 до 14 очков.

Но тут наступил черёд выйти на арену ста�
диона ленинградского стайера Рашида Ша�
рафетдинова. 18 часов 10 минут. Искушён�
ные ценители его бега предвкушали очеред�
ной спектакль, сюжет которого отличался
интригой с переменой мест и ролей каждый
раз, но концовка почти всегда в этом «театре
одного актёра» завершалась «хэппи�эндом»
– победным финишным спуртом нашего
земляка. Но на сей раз Рашид приготовил
сюрприз (а быть может, это была его импро�
визация по ходу  ситуации бега) – необыч�
ной тактику. Накануне в беге на 10000 м со�
ветских стайеров уверенно обыграл Ф. Шор�
тер (будущий чемпион ОИ�1972 и второй
призёр ОИ�1976 в марафоне), предложив
высокий темп на всех 25 кругах. подавив им
соперников, в том числе известного бегуна
Н. Свиридова, друга ленинградского стайе�
ра. Как правило, для матчевых или кубковых
состязаний с единственным забегом и огра�
ниченным числом стартующих типична так�
тика спокойного темпа с установкой на рас�
пределение мест в финишных ускорениях
той или иной протяжённости, результаты
обычно показывают невысокие, важны очки
за места в итоге. Зная «финишёрский» стиль
Шарафетдинова, гости предполагали, что он
станет привычно отсиживаться за лидерами,
полагаясь на свою уникальную скорость в
конце дистанции (как это сделал он, напри�
мер, годом ранее у них в Лос�Анджелесе, одер�
жав свою первую победу над американцами).
Но Рашид (подобно Владимиру Куцу в Мель�
бурне на ОИ�1956 в беге на 5000 м) неожидан�
но для соперников, увидев, что темп на пер�
вом круге невысок, взял на себя роль ведуще�
го, причём не для того, чтобы притормозить
скорости в начале бега (как вроде было бы вы�
годнее для него), а напротив, взвинтил темп
сразу рывком и удерживал его по всему ходу
бега, увеличивая отрыв от преследователей.
Так он и победил (13.41,8), опередив ближай�
шего – американца С. Префонтейна (на ОИ�
1972 тот займёт 4�е место) почти на 8 сек. На
дорожке Рашид Шарафетдинов, бегун весь�
ма миниатюрный (ростом166 см и весом 59 кг),
радовал земляков стремительным и красивым
финишным спуртом и артистизмом тактичес�
ких игр на дистанции, а различные дистанции
на матчах с США выигрывал он вместе с той
ленинградской победой четырежды.

Тем временем к победе на 5000 м совет�
ские атлеты добавили выигрыш в метании

диска (победитель прошлогоднего, лос�анд�
желесского матча Владимир Ляхов на нашем
стадионе был единственным, кто метнул сна�
ряд за 60 м в этом «американском» виде, до
него все матчи выигрывали дискоболы
США). В матче после этого у нас плюс 18. Но
опять следуют три вида, где гости побежда�
ют: в прыжках в длину у женщин и мужчин и
в беге на 100 м с барьерами. У женщин даль�
ше всех улетает Алла Смирнова, но она вне
зачёта, а из матчевых участниц впереди аме�
риканка В. Уайт (призёр ОИ далёкого 1956
года и соперница нашей землячки Валенти�
ны Шапруновой ещё во втором матче 1959�
го). Игорь Тер�Ованесян занял 2�е место, ус�
тупив Д. Муру 4 см. Так случалось с ним и в
семи предыдущих и в одном следующем – из
десяти первых матчей он пропускал только
1964 год, и 9 раз из девяти был вторым). Кста�
ти, из 9 вторых за американцами мест 4 раза
его опережал Ральф Бостон – вечный сопер�
ник Игоря, у которого в 1963�м наш прыгун
отвоевал звание зимнего чемпиона США в
Нью�Йорке. Любопытно, что в том матче
1964�го, который Тер�Ованесян пропустил,
Бостон уступил победу советскому прыгуну
Леониду Борковскому, многолетнему партнё�
ру нашего рекордсмена по сборной страны.

На короткой барьерной дистанции для
женщин первой финишировала П. Джонсон,
опередив ленинградку Татьяну Кондрашёву
(дебютировавшую в сборной СССР) на 0,3
сек. У нашей 19�летней спортсменки (в бу�
дущем под фамилией Ворохобко участницей
ОИ�1976 в пятиборье) время на финише 13,8.
Оценка руководства в прессе: «Наши барье�
ристки показали результаты на уровне своих
лучших, уступив более мастеровитой сопер�
нице», хотя, конечно, Таня хотела победить
на стадионе своего города. Впрочем, впере�
ди у неё ещё много медалей в разных видах
лёгкой атлетики.

Американцы приблизились к нашим на 15
очков, но в этот момент ещё один советский
бегун преподнёс приятный сюрприз. Миха�
ил Желобовский из Минска уверенно про�
вёл бег на 1500 м, впервые в истории матчей
победив американцев (3 40,5; у Д.Ван Дейка
выиграл 0,9 с). Третьим был А.Верлан, чет�
вёртым ленинградец Олег Райко – 3.44,6.
Наш рекордсмен СССР выступал вне матче�
вого зачёта, но финишировал впереди дру�
гого американского средневика.

Но после этого успеха гостям удалось по�
бедить в четырёх видах подряд и сократить
разницу в очках до минимума за оба дня – 12
очков. Три из этих четырёх поражений каза�
лись неожиданными. Прыгуны�высотники
Валентин Гаврилов и Виктор Большов – мас�
тера опытные и титулованные. Первый из них
многократно прыгал на 2,21 м и годом рань�
ше выиграл в матче в Лос�Анджелесе у «са�
мого» Ричарда Фосбери, изобретателя спосо�
ба прыжка, названного его именем. Второй же
на равных сражался с призёрами Игр XVII
Олимпиады ещё в Риме 10 лет назад, а затем
прогрессировал до 1972 года (личный рекорд
в 33 года – 2,21 м). Но здесь их обыграл прыж�
ком всего�то на 2,14 см Р. Браун. Гаврилов эту
высоту пропустил, а 2,17 м не взяли ни он, ни
американец. Кстати, победитель, как и оба
наших, прыгал «старым» – перекидным спо�
собом. Это была первая из трёх побед Брауна
в матчах, до этого же в истории остались пять
подряд побед Валерия Брумеля в 1961�1965
годах, первые три из которых с мировыми ре�
кордами. Кстати, Брумель смотрел за выступ�
лением с трибуны нашего стадиона: почётный
гость матча в то время героически пытался

АНШЛАГ НА «МАТЧЕ ГИГАНТОВ» В ЛЕНИНГРАДЕ
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вернуться в прыжковый сектор после полу�
ченного пятью годами ранее в аварии тяже�
лейшего повреждения ноги.

Копьеметательский дуэт латышей В.
Фельдманиса и Я. Лусиса уступил американ�
цу В. Скиннеру. Эстафетная команда жен�
щин 4х400 м более полутора секунд проиг�
рала квартету американок, хотя днём ранее в
личном виде В. Попкова и Р. Никанорова
победили – 7:4. Но теперь две спортсменки
из сборной РСФСР вместе с бежавшими на
1�м и 2�м этапах А. Дундаре и И. Баркане из
Латвии заняли второе место. В такой же эс�
тафете у мужчин шансов у наших не было (за�
бегая вперёд, заметим, что за все 19 матчей
1958�1985 годов американцы выигрывали
этот вид 17 раз, а наши лишь 2, и то позже –
в 1975�м и 1982�м). Итог: США – 3.04,6;
СССР – 3.08,7; СССР�вторая – 3.09,8. Со�
ветской четвёрке досталась критика за обре�
чённость, пораженческий настрой до старта,
за то, что их едва не обыграли «белые» из до�
полнительной команды. Четвёрка бегунов в
красных майках (краснодарец, позднее горь�
ковчанин Евгений Борисенко, ленинградцы
Юрий Зорин и Борис Савчук, москвич Алек�
сандр Братчиков) четыре месяца назад в ма�
неже Вены и по 200�метровому кругу бежала
на три секунды быстрее, установив мировой
рекорд для закрытых помещений, да и после
ленинградского матча «реабилитировалась»
хорошими секундами. Здесь же вышло так…
Стоит заметить, что во второй команде, ко�
торая сражалась достойно, самым опытным
был бежавший на последнем этапе ленин�
градец Александр Иванов – большой мастер
эстафетного бега, затем ставший известным
тренером, учёным и педагогом.

Итак, после 32 видов – 176:164 в пользу
СССР. Три решающих дисциплины оказа�
лись «нашими», причём во всех счёт был мак�
симальным – 8:3. Толкание ядра «за явным
преимуществом» выигрывает ленинградка
Надежда Чижова – 19,17 м. Это была её вто�
рая победа в матчах (первая – в гостевом
1969�м). Другая спортсменка из города на
Неве Елена Кораблёва – во второй команде,
но посылает 4�килограммовый снаряд даль�
ше нашей второй «зачётницы» и двух амери�
канок – 17,82 м. Но это третий результат
(москвичка А. Иванова, тоже выступавшая за
второй состав, показывает 18,56). Для Чижо�
вой же (обладательницы полного комплекта
олимпийских наград – «бронзы»�1968, «зо�
лота»�1972 и «серебра»�1976) это была одна
из шести побед в матчах с США.

Заключительный вид – бег на 3000 м с пре�
пятствиями выиграл Владимир Дудин, фини�
шировавший в обнимку с гостем из Болга�
рии Михаилом Желевым – оба показали 8
мин. 35,4 сек. Второй наш стипльчезист Р.

Битте был рядом
(8.36,0) и опередил луч�
шего из американцев Б.
Вилли на секунду.

Завершили к тому
времени свой долгий
спор те, кто вчера начи�
нал матч, – десятибор�
цы. Бег на 1500 м рас�
ставил лидеров по мес�
там: победил Николай
Авилов (одессит – буду�
щий олимпийский чем�
пион), 72 очка уступил
ему Владимир Щерба�
тых. Американцы отста�

ли от Авилова более чем на 400 и 500 очков.
Интересно, что в шестом виде десятиборья
– беге на 110 м с барьерами Авилов показал
14,4 сек. – лучше, чем все четверо советских
барьеристов, выступавших накануне в этом
виде. Правда, погода была разной.

СЛАГАЕМЫЕ ПОБЕДЫ
В итоге к моменту начала церемонии за�

крытия матча (20 часов 5 минут 24 июля)
сборная СССР восстановила своё превосход�
ство до 27 очков, победив со счётом 200:173.
Сумма 200 очков достигнута впервые в исто�
рии матчей, рекордными стали и суммы муж�
ской (122), и женской (78) половин коман�
ды. Американцы набрали 114 очков мужчи�
нами (это было второе их поражение за все
девять матчей, в первый раз наши мужчины
обошли соперников в 1965 году в Киеве) и
59 женщинами (причём во второй день гос�
тьи набрали на 3 очка больше, чем легкоат�
летки СССР). Второй день принёс советской
мужской команде 67 очков против 62 у США.
Всего же в этот день американцы выиграли
11 видов (наши 7), тогда как в первый день
соотношение побед по видам было 12:5 в
пользу СССР. Вместе с тем счёт второго дня
был 97:95 в пользу СССР – то есть решали
всё «вторые номера» сборных. Ведь у наших
легкоатлетов из 19 выигранных видов в де�
вяти счёт был 8:3 (1�е и 2�е места), у сопер�
ников таких пять побед из 16. Со счётом 7:4
(1�е и 3�е места) советские атлеты выиграли
шесть раз, а гости лишь один. Американцы же
превзошли нас только по числу выигрышей с
минимальным счётом 6:5 (занимая 1�е и 4�е
места) – семь раз против трёх, а также в трёх
эстафетах из четырёх, где за 1�е место начис�
лялось 5 очков, за 2�е – 3 очка.

Ещё один итог ленинградской встречи – 8
рекордов матча, семь из них обновили советс�
кие спортсмены. Правда, в отличие от всех пре�
дыдущих «матчей гигантов», мы не увидели
мировых рекордов (до этого их было 17 за 8
встреч). Сказалась, видимо, и погода. Одна�
ко она не помешала яркому зрелищу, воспо�
минание о котором хранят тысячи очевидцев,
кому посчастливилось попасть на стадион им.
В.И. Ленина 50 лет назад. Для ленинградской
же лёгкой атлетики матч был важен ещё и по�
тому, что дал старт в успешную спортивную
жизнь целой плеяде наших «звёздочек» ново�
го поколения, поддержавшего славные тради�
ции нашей школы «королевы» спорта.

А матчей СССР – США (по полной лет�
ней программе) было проведено после наше�
го ещё десять – по 1985 год, один из них в
1981�м снова прошёл в городе на Неве – на
стадионе им. В.И. Ленина.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,

профессор
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Дмитрий Стукалов
(№ 6) с тренером Ти�
мофеем Тихонови�
чем Якименко.

Ход белых. У них – лишняя шашка, но чёр�
ные уже приблизились к дамочному полю. И
всё�таки белые способны решить исход
партии в свою пользу. Автор позиции – Ншан
Алавердян из столицы Армении Еревана.

Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская ул., 18, спортивный
клуб Государственного университета про�
мышленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
   21 июня 2020 г. Товарищеский онлайн матч Москва
– Санкт�Петербург по русским шашкам. По 10 участни�
ков в туре с каждой стороны. Схевенингенская система.
10 туров. Микроматчи из двух партий с принудительной
жеребьёвкой первых ходов и позиций в дебюте. Блиц.
Контроль времени – 3 минуты плюс 2 секунды на ход.
Итог 57:43 в пользу сборной северной столицы. К игре
привлекались 12 петербуржцев. Это Р. Щукин, И. Трофи�
мов, Д. Мельников, Р. Пещеров, Е. Вязников, Н. Леополь�
дова, К. Букреев, Т. Проскурин, С. Стрельцова, К. Дружи�
нина, Ю. Вековщина, Д. Никифорова. Наибольший вклад в
победу внесли Р. Щукин и Т. Проскурин, набравшие по 8
очков из 10 возможных. В организации и проведении мат�
ча приняли участие пять региональных федераций РФ –
Москвы, Петербурга, Татарстана, Московской и Орлов�
ской областей. После окончания матча президент город�
ской федерации шашек В. Лангин в прямом эфире отве�
тил на вопросы зрителей. Стрим удался. Прямую трансля�
цию матча смотрели 298 человек, а всего, например, на 22
июня матч посмотрели около 1500 человек.

24 июня 2020 г. Открытый онлайн турнир по рус�
ским шашкам, посвящённый 310�й годовщине со дня ос�
нования города Пушкин. 271 участник из 11 стран – Ар�
мении, Беларуси, Бельгии, Израиля, Латвии, Литвы, Мол�
довы, России, Уганды, Узбекистана и Украины. 12 номи�
наций. Победители: мужчины – Р. Щукин (Петербург),
женщины – Д. Шонина (Казань), мужчины (ветераны 60+)
– С. Куропатов (Петербург), женщины (ветераны 60+) –
З. Александрова (Цфат, Израиль), юноши до 17 лет (2004
г.р. и моложе) – Т. Проскурин (Петербург), девушки до
17 лет (2004 г.р. и моложе) – С. Апросимова (Якутск),
юноши до 14 лет (2007�2009 г.р.) – Д. Баранов (Кашира),
девушки (2007�2009 г.р.) – Д. Веселова (Петербург), маль�
чики до 11 лет (2010�2011 г.р.) – Л. Порецкий (Киев,
Украина), девочки до 11 лет (2010�2011 г.р.) – С. Нико�
лаева (Якутск), мальчики до 9 лет (2012 г.р. и младше) –
М. Чурилин (Электросталь), девочки до 9 лет (2012 г.р. и
младше) – А. Щеткина (Ижевск). Лучший игрок из г. Пуш�
кин – А. Румянцев.

Организаторами мероприятия являлись Федерация
шашек Санкт�Петербурга и Спортивно�культурный центр
им. А.А. Алёхина. Данные турниры проводятся с 2010 года,
открытый онлайн формат был выбран впервые.
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ЮБИЛЕЙ СТАДИОНА НА ВЗМОРЬЕ
30 июля 2020 года стадион имени С.М.

Кирова мог бы отметить своё семидеся�
тилетие. Но до этой даты крупнейшее в
истории нашего города (а в своё время и
в стране) спортивное сооружение не дожи�
ло четырнадцать лет, когда стало извест�
но, что на его месте будет возведена ны�
нешняя «Газпром арена», на которой игра�
ет сейчас футбольный «Зенит», в 2017�м
здесь прошли матчи Кубка конфедераций
ФИФА, а спустя год  – чемпионата мира.

Мы же хотим напомнить о том, как встре�
чал стадион имени С.М. Кирова своё 20�
летие (об этом писала «Спортивная неде�
ля Ленинграда» от 24 июля 1970 г., № 30).

«20 лет тому назад –
30 июля 1950 года ле�
нинградский стадион
имени С.М. Кирова
принял первых посе�
тителей. С тех пор
здесь только на 600
футбольных матчах
побывало около 30
миллионов ленинград�
цев. Стадион�гигант
стал главным спортив�
ным сооружением го�
рода на Неве.

Построенный по
оригинальному и сме�
лому замыслу ленин�
градских зодчих А.С.
Никольского, К.И.
Кашина и Н.А. Степа�
нова, стадион имени
С.М. Кирова относит�
ся к совершенно ново�
му парковому типу. Он
представляет собой ги�
гантский земляной
холм, возвышающий�
ся на 16 метров над
уровнем моря и орга�
нически вписываю�
щийся в ансамбль пар�
ка Победы. Чтобы воз�
вести этот искусствен�

ный холм, понадоби�
лось более миллиона
кубометров земли и
песка.

Спортивная арена
устроена в соответ�
ствии с международ�
ными правилами и со�
стоит из футбольного
поля размером 105х70
метров, беговой до�
рожки длиной 400 мет�
ров и 20�метровой де�
монстрационной по�
лосы, предназначен�
ной для массовых
спортивных соревно�
ваний. Общая площадь
стадиона около 60 гек�
таров. Трибуны на 100

тысяч зрителей состо�
ят из 55 рядов, разде�
лённых радиальными
проходами на 51 сек�
тора. Общая длина
скамеек для зрителей
около 22 километров.

Внешние склоны
холма�стадиона опоя�
саны двумя кольцевы�
ми террасами шири�
ною 5,5 метра. Вокруг
холма, у его подножия,
проходит кольцевая
асфальтированная до�
рога шириной 12 мет�
ров; эта магистраль со�
единена с верхней тер�
расой восемнадцатью
трёхметровыми лест�

ницами. В холм стади�
она с восточной сторо�
ны встроены два оди�
наковых по компози�
ции физкультурных
павильона, которые
соединены со спортив�
ной ареной туннелями,
проложенные в толще
стадиона.

На стадионе прохо�
дят состязания по фут�
болу, легкоатлетичес�
кие соревнования,
шоссейно�кольцевые
гонки на велосипедах,
автомашинах и мото�
циклах. Летом на ог�
ромной эстраде, уста�
новленной в центре
футбольного поля,
проводятся концерты.
Ленинградские масте�
ра кожаного мяча
встречались здесь с
футболистами более
чем 20 стран – Авст�
рии, Англии, Брази�
лии, Венгрии, ГДР,
Италии, Польши, Ин�
дии, Турции и других.

В сегодняшнем виде
стадион представляет

собой лишь сооруже�
ние первой очереди.
На обширном про�
странстве (около 21
гектара), справа и сле�
ва от предстадионной
площади, намечено
создать ряд новых
спортивных сооруже�
ний, которые проекти�
руют архитекторы В.Д.
Эксе, Н.Н. Вашнин,
Э.С. Боровицкий и
другие. Это будут тре�
нировочное футболь�
ное поле, малый легко�
атлетический стадион,
теннисные корты с
вместительными три�
бунами, площадки для
волейбола и баскетбо�
ла, велотрек, плава�
тельный бассейн с по�
догревом воды разме�
ром 50х22 метра и с
трибунами на 3000 че�
ловек, а также бассейн
для прыжков в воду.

В дальнейшем ги�
гантский амфитеатр
стадиона намечено ок�
ружить высокой кры�
той галерей (по проек�
ту А.С. Никольского).
В её разрыве на восточ�
ной стороне будет воз�
двигнута 45�метровая
башня. Галерея и вели�
чественная башня
придадут всему соору�
жению стадиона ту
композиционную за�
конченность, которой
ему сейчас, безуслов�
но, не хватает.

В этом году намече�
но установить на мес�
те демонстрационных
щитов электронное
табло. В 1971 году фут�
больные игры смогут
проводиться и в вечер�
нее время – стадион
будет освещён.

Г. БЕЛОВ»

1950 год, болельщики спешат на стадион

Уникальное фото из архива выпускника и старше�
го преподавателя ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта,
судьи всесоюзной категории Р.Р. Иванюхина

Юные баскетболисты ЦДСШ гороно
в конце 1940�х годов тренировались

на Крестовском острове – там, где
проходит сейчас Батарейная дорога,

буквально в полукилометре
от строящегося стадиона

имени С.М. Кирова

На снимке: стоят в верхнем ряду – тренер В. Рудакас (2�й слева), будущие игроки ЛЭТИ и «Буре�
вестника» – О. Кутузов (8�й слева) и М. Смирнов (11�й слева); тренер�организатор Р. Шнайвас (3�й
справа); сидят – будущие спартаковцы С. Даутен и Р. Иванюхин (4�й и 5�й справа), за ними слева –
будущий бронзовый призёр чемпионата СССР в составе «Буревестника» Н. Новикова (Кичайкина).


