Старая фотография
Как-то, разбирая бумаги, доставшиеся мне по наследству от Ждановского,
ныне Приморского райспорткомитета, я наткнулся на старую пожелтевшую
фотографию. На ней команда футболистов, молодые, задорные лица. На
футболках четко видно название команды: «Ждановец». Внизу пояснение: «Победители Кубка Ленинграда среди производственных коллективов». Ниже
карандашом приписка: «...и Кубка СССР, 1960 г.»
Кубок СССР среди коллективов физкультуры был тогда самым массовым
футбольным турниром, его еще называли Кубком миллионов. Выигрыш
заводской командой такого турнира - это вершина спортивного успеха. Мне
удалось разыскать капитана команды «Ждановец» - Виталия Ивановича
Панчехина.
- Как и многие ленинградские мальчишки послевоенной поры, знакомство
с футболом начинал с консервной банки. Жил на Садовой улице у Никольской
церкви. Там, - рассказал Виталий Иванович, - был хороший пустырь, где
собирались дикие, неорганизованные команды. С утра играли ребята старшего
возраста. Потом приходили пацаны помладше, затем еще младше, и доходят до
самых маленьких. Все сидят, смотрят, болеют и ждут, когда кто уйдет, чтобы
попасть на замену. Вот такая была футбольная школа. Первые годы приходилось
и мне сидеть дотемна, ждать своей очереди. Потом стал немножко играть, завоевывать авторитет, - вспоминает он. - В 1950 году я поступил в
Машиностроительный техникум при Кировском заводе, вот тогда меня
заметили и пригласили играть. Потом попал в сборную юношей Ленинграда и
даже успел сыграть одну игру за дубль «Зенита», но получил тяжелую травму
ноги. К тому времени я уже окончил техникум, мне предложили работу
конструктором на заводе «Энергия». Там по инициативе ДСО «Динамо» и была
создана наша команда - «Ждановец». Тренеры - тоже динамовские Виктор
Федоров и Владимир Степанов. Тренировались тут же, буквально через Малую
Невку на стадионе «Динамо».
Вначале выступали так себе, но в шестидесятых годах в нашу команду
влились три хороших игрока из команды Ленинградского Военного Округа:
Виктор Хохлов и два Юрия - Агеев и Давыдов. И вот тут мы заиграли.
Выиграли кубок района, потом города. В финале как раз попали играть с
командой ЛенВО на стадионе С. М. Кирова. На удивление очень легко
выиграли - 6:0. После этого вышли на Кубок Советского Союза. Естественно,
мы не думали, что можем его выиграть, тем более, что первую игру должны
были играть в Таллине со сборной Балтийского Флота. Вопреки ожиданию игра
получилась легкой. Играли в одни ворота и выиграли 5:0.
Ключевая игра в этом кубке была полуфинальная с москвичамидинамовцами. Команда у них была крепкая. Играли у себя, в Питере, на

стадионе «Динамо». Интерес к игре был невероятный, болельщики шли стеной,
как на демонстрацию. На стадионе места не хватило, народ сидел даже на
Вороньей горе, как грачи. Сначала мы проигрывали 0:1. Потом Толя Бойцов
сравнивает счет. Потом с его же подачи забиваем второй гол. Третий гол Бойцов
забивает с пенальти. Все, мы в финале.
Приехали на финал в Луганск. Там основное поле закрыто на ремонт, игра
на запасном. А поле - ни травинки, сплошное болото. О противнике знали
только название: команда «Старт» из города Чугуева. Вышли играть. Забить
трудно, то в луже мяч застрянет, то еще чего. Два тайма счет ноль-ноль.
Пошло дополнительное время, угловой у их ворот. Рикошет - и мяч медленно, нехотя вползает в ворота. Один-один за минуту двенадцать секунд до конца
дополнительного времени.
На следующий день, утречком, начали все сначала. Теперь для нас
сложилось все более счастливо. Буквально на десятой минуте вратарь выбивает
мяч, который привычно застревает в луже, где-то между штрафной и
центральным кругом. Но теперь, оказалось, лужи играют за нас. Удар, гол!
Вскоре мы забиваем второй. Минут за десять до конца они сокращают разрыв.
Мы вымотались так, что еле дошли до раздевалки.
Потом приятный момент. Награждение, вручение кубка, грамот, жетонов. Я
получил «Приз лучшего игрока» - шахтерскую лампочку. Уже дома всем нам
присвоили звания мастеров спорта, главному тренеру Виктору Федорову - звание Заслуженного тренера СССР. К чести наших соперников-чугуевцев надо
сказать, что в следующем году кубок они все-таки выиграли. А нашу команду
потихоньку растащили. Я вернулся в большой футбол, в «Зенит», где отыграл три
сезона. Агеева и Хохлова тоже пригласили туда, но они не заиграли. Толя Бойцов
ушел в ленинградское «Динамо», где очень неплохо себя показал.

Справка
Кубок СССР коллективов физкультуры по футболу начал проводиться в
стране с 1940 года. В 1960 году в нем приняло участие 31 883 команды! Всего
ленинградские команды выходили в финал соревнований Кубка среди производственных коллективов четыре раза. Дважды, в 1957 и 1961 годах - это был
знаменитый ГОМЗ, но взять кубок ему не удалось. Успех «Ждановца» с завода
«Электрик» ленинградцы смогли повторить лишь через девятнадцать лет.
Это сделала клубная команда ЛОС ДСО «Динамо» в 1979 году. В 1991 г.
турнир на Кубок СССР среди низовых коллективов прекратил свое
существование.
Борис Бриль,
Почетный член «Клуба Олимпийских чемпионов»

