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В 1957 году впервые в СССР 
проводился VI Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. 
Со всех континентов земли 
из 21-й страны съехались в 
Москву более ста тысяч де-
легатов и гостей. Междуна-
родный подготовительный 
комитет фестиваля разработал 
не только широкую программу 
всевозможных встреч, сим-
позиумов по науке, культуре и 
искусству, но одновременно 
проводил соревнования по 
многим видам спорта, в том 
числе по волейболу.

Учитывая успешные выступле-
ния команды «Металлург», 
подготовительный комитет 

фестиваля принял решение о при-
глашении на участие в турнире сре-
ди рабочих, студенческих и других 
клубов волейболистов Магнитогор-
ского металлургического комбината 
как команду от делегации СССР.

Прибыв в Москву, волейболисты 
Магнитогорска разместились в По-
дольске. Первые контрольные игры 
со соборными командами юношей, 
ДСО «Строитель» (Москва) и Корей-
ской народно-Демократической 
Республики «Металлург» выиграл со 
счетом 3:0.

В турнире Дружеских волейболь-
ных игр приняли участие пятнадцать 
команд. Они были разбиты на три 
подгруппы. В своей подгруппе маг-
нитогорцы заняли первое место, по-

бедив команды Италии (I), Израиля, 
Цейлона, Голландии.

28 июля – торжественное откры-
тие VI Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов на центральном 
стадионе страны им. В. И. Ленина 
в Лужниках. Замечательные будни 
фестиваля с широкой программой 
встреч, семинаров, концертами 
художественной самодеятельности 
и профессионалов. 

5 августа начались финальные 
игры. Выступали команды СССР 
(ММК), спортивный клуб «Золотая 
вилла» (Италия) и команда рабочего 
спортивного союза «ФСЖТ» (Фран-
ция). Первый матч магнитогорцы 
провели с «Золотой виллой», чем-
пионом Италии 1956 и 1857 годов. 
За эту команду выступал известный 
легкоатлет, прыгун в высоту.

Еще до турнира на одной из раз-
миночных тренировок наши ребята 
увидели игроков Италии. По волей-
больной традиции магнитогорцы по-
сле общих физических упражнений 
начали прыгать на высшую точку 
доставания баскетбольного щита. 
Когда подпрыгнул Дмитрий носов, 
от команды итальянцев отделился 
стройный, атлетический сложенный 
парень ростом 190 см. Он подо-
шел, помазал ладонь известью с 
разметки площадки, разбежался 
и подпрыгнул. Метка итальянца 
оказалась на 35-40 см выше метки 
Д. носова. наши ребята ахнули, 
глядя на такого соперника. но 
когда присмотрелись к итальянцу, 
увидели полную безграмотность 
выполнения им нападающего 
удара. Переводчик объяснил, что 
итальянец на волейболе никогда не 

специализировался, но имеет пре-
восходные результаты в легкой ат-
летике, являясь чемпионом страны 
по прыжкам в высоту с результатом 
203 см (по тем временам такая вы-
сота позволяла попасть в шестерку 
лучших олимпийских результатов). 
Итальянец высоко подпрыгивал над 
сеткой, зависал, ждал, когда мяч 
опустится ближе к тросу, и только 

затем наносил нападающий удар.
Такого дилетантства ему не мог 

простить Борис Акулов. «Ребята, 
надо итальянца выручать!» – про-
изнес он. И был урок. Леонид 
Слюнченко сначала пасовал Бори-
су. Переводчик объяснял итальян-
цу. Тот был понятлив и с каждым 
разом пробивал мяч над сеткой 
все выше и выше. Игроки других 

иностранных команд недоумева-
ли: «Команда Италии – главный 
соперник СССР, а они его обуча-
ют?!» но настоящий урок игры 
в нападении итальянец получил 
от Дмитрия носова в финальной 
игре, где магнитогорцы выиграли 
– 3:0. С таким же счетом наши 
ребята победили французский 
клуб «ФСЖТ». Коллектив волейбо-
листов ММК занял первое место, 
завоевав в честной спортивной 
борьбе Кубок Международного 
подготовительного комитета VI 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, диплом первой степе-
ни и золотые медали победителей 
Дружеских волейбольных игр. на 
второе место вышла команда 
«Золотая вилла» (Италия), на третье 
– «ФСЖТ» (Франция).

Магнитогорцы продемонстриро-
вали тот дух дружбы, мира и взаимо-
понимания, что отличал Московский 
фестиваль. Руководителем команды 
был известный комсомольский во-
жак ММК, судья республиканской 
категории, участник крупнейших 
соревнований СССР и РСФСР, на-
чальник отдела кадров ММК Борис 
Буйвид.

Вспомнил Борис Иванович еще 
один интересный момент. Приеха-
ли итальянцы и подарили нашей 
команде коробку, в которой оказа-
лась... колбаса! Пригласили пере-
водчика, и он объяснил, что колбаса 
в Италии – такой же атрибут, как в 
России хлеб и соль.

После игры магнитогорцев с 
итальянцами руководитель объеди-
нения народного спорта Италии 
Вальтер Бонези сказал: «У вас – от-

личная команда! Все спортсмены 
владеют техникой игры в волейбол. 
Они сильны как индивидуально, 
так и командой в целом. Итальян-
ским спортсменам есть чему у вас 
поучиться. нам не удалось выиграть 
у советских спортсменов. но ведь 
главное в таких соревнованиях – не 
счет. Подобные турниры укрепляют 
великолепное дело мира и дружбы. 
Побеждает наша дружба – в этом 
главное!»

Победа на фестивале означала 
международное признание маг-
нитогорского волейбола и была 
золотым подарком – итог десяти-
летней упорной работы старшего 
поколения волейболистов под руко-
водством Евгения Павловича Егоро-
ва. Победителями и обладателями 
золотых медалей стали:

Дмитрий носов – капитан и орга-
низатор команды, мастер мартенов-
ского цеха, первый мастер спорта 
СССР в Магнитогорске;

Борис Акулов – начальник сме-
ны листопрокатного цеха, мастер 
спорта СССР;

Игорь Юдин – мастер-агломе-
ратчик;

николай Фадеев – инструктор физ-
культуры;

Аркадий Кривошейко – студент 
МГМИ;

Анатолий Слонин – студент МГМИ;
Константин носов – студент 

МГМИ;
Леонид Слюнченко – техник-стро-

итель;
Владимир Субачев – помощник 

машиниста бурового станка;
Борис Буйвид – представитель 

команды 

КоМпания-изготовитель Кубка России «Рус-
ский хрусталь» в очередной раз починила 
Кубок России по футболу. Ломают его игроки 
уже третий раз. 

Теперь трофею вернули первоначальный вид. 
Причем бесплатно. Себестоимость ремонтных 
работ в отличие от самого кубка (1,9 миллиона 

рублей) незначительна. Кубок отдали его обладателю 
– московскому ЦСКА, футболисты которого его и сло-
мали. Трофей после финального матча в Ярославле 
развалился в руках нападающего Томаша нецида. 

Однако слабое место – на стыке чаши и основа-
ния – изготовителям не удалось убрать из-за особен-
ностей конструкции кубка.

 – Это наиболее нагруженная часть трофея – тут 
концентрируется все напряжение, – объяснил «Из-
вестиям» генеральный директор «Русского хрусталя» 
Виталий Яковлев. – И в то же время данный стык 
наиболее слаб. Он держится на склейке стекла к 
стеклу. 

Перевозить кубок, чтобы стык не сломался под 
собственной тяжестью, можно только вертикально. 
Он весит 16 кг. До ЦСКА Кубок России сломал и 
«Зенит», что, по мнению изготовителей, произо-
шло как раз из-за неправильной транспортировки. 
Полузащитник Роман Широков передавал кубок 
Вячеславу Малафееву, и по пути трофей развалился 
на две половины. 

Тогда изготовители его просто склеили по шву, 
зачистив и обезжирив место скола.

 – Технология напоминает ту, что используется 
при ремонте лобовых стекол у автомобилей, – по-
яснил Яковлев.

Таким образом, и без того ненадежная конструк-
ция стала еще более хрупкой. В результате в Ярос-
лавле он раскололся именно по сделанному шву. 
Хотя этот момент не так принципиален, потому что 
сломаться трофей способен практически от всего. 
Возможен скол, даже если неровно поставить кубок 
на поверхность. Так что шампанское в него лучше 
не наливать. 

 – Когда мы клали кубок на бок, чтобы измерить, я 
чувствовал себя неуютно, – рассказывает Яковлев. 
– Потому что он может треснуть даже под собствен-
ным весом, просто лежа на боку.

Существует несколько способов укрепить кон-
струкцию трофея. например, как предлагает Яков-
лев, можно сделать металлическую вставку между 
двумя частями. Или заменить хрусталь на стекло, 
которое намного прочнее. Однако против подобных 
изменений выступает РФС. 

 – Мы предлагали РФС изменить конструкцию 
кубка, – объясняет Яковлев. – Состоялись долгие 
дебаты, на которых руководство союза признало, 
что слабое место есть. но визуально кубок должен 
оставаться таким же. Поэтому все оставили без из-
менений. не проблема сделать изменения, которые 
укрепят кубок. Проблема в том, что кардинально 
изменится дизайн. А его и РФС, и мы считаем очень 
удачным. В этом историческая ценность приза.

Почему в РФС не хотят слегка видоизменить 
кубок?

 – Разрабатывался трофей с непосредственным 
участием РФС, – рассказал «Известиям» глава 
департамента РФС по проведению соревнований 
Сергей Куликов. – В этом принимало участие сразу 

несколько компаний. И нам очень нравится резуль-
тат. Кубок получился очень красивый. И мы не хотим 
ничего менять. Это ведь уже второй по счету кубок. 
Первый – на вечном хранении у ЦСКА. 

Да, он часто ломается. Только при мне постра-
дал несколько раз. Сначала от 
игрока «Локомотива» Дмитрия 
Лоськова (в 2007 году капитан 
«Локомотива» поставил запол-
ненный шампанским кубок на 
стол так, что он треснул).  Помню, 
Андрей Соломатин оторвал тро-
фею «ушко». Один раз его уронили в раздевалке 
победителя – отломалась хрустальная шишечка. 
Так что травмы у кубка боевые. Он просто не 
приспособлен к такому обращению. Сделан в 
Гусь-Хрустальном, поэтому логично – из хруста-

ля. И с ним нужно обращаться осторожнее. Что 
касается ремонта, обычно он на совести клуба-
обладателя. 

Правда, небольшие изменения в кубке все-таки в 
итоге «Русским хрусталем» были сделаны.

 – Ручки стали более прочными, – отметил Яков-
лев. – Скрыли гайки, которые 
выпячивались в нижней части 
трофея. 

Однако эти изменения не 
спасут кубок от потенциальной 
поломки. Так что следующему 
обладателю трофея нужно быть 

особенно аккуратным. Пока же ломать и чинить 
кубок России становится традицией 
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Изготовитель трофея 
уверяет: ломать его 
игроки будут и дальше

 Благотворительность
Тайна  
погибшего хоккеиста
один из ЛидеРоВ ярославской хоккейной ко-
манды «Локомотив» иван Ткаченко, погибший 
вместе с ней 7 сентября в авиакатастрофе, в 
течение многих лет без всякого афиширования 
помогал онкологическим больным.

В частности, семья 16-летней Дианы Ибрагимовой из 
Воронежа, которой врачи поставили страшный диагноз 
– острый лимфобластный лейкоз, только на днях узнала 
настоящее имя человека, которому их дочь обязана жиз-
нью, передает www.life.ru. Им оказался Иван Ткаченко 
– капитан ярославского «Локомотива». Не раскрывая 
своего имени, не ожидая никакой благодарности, он все 
это время безвозмездно помогал Диане лечиться.

«Мы даже не знали, кто нам помогает, – рыдая, го-
ворит мама девочки Елена Анатольевна. – Нам дважды 
приходили суммы по полмиллиона от некоего Ивана 
Леонидовича. Я думала, что он, скорее всего, какой-то 
бизнесмен. И даже подумать не могла, что это извест-
ный хоккеист. Господи, он же был совсем еще моло-
дой… За что? Пусть земля ему будет пухом!»

О тайне хоккеиста стало известно благодаря популяр-
ному в Интернете блогеру Варфоломееву (журналист 
«Эхо Москвы»). В своем интернет-журнале он первым 
рассказал о том, что уже несколько лет спортсмен регу-
лярно помогает больным детям. В частности, под свой 
патронаж он взял юную Диану Ибрагимову.

Как выяснилось, в последний раз Ткаченко отправил 
sms о пожертвовании за 15 минут до посадки в роковой 
самолет Як-42. Тогда Ткаченко перевел на личный счет 
нуждавшейся в помощи полмиллиона рублей (около 16 
тысяч долларов). Получив отправленные 7 сентября 
500000 рублей, семья Ибрагимовых написала Ивану 
благодарственное письмо, но так и не дождалась от-
вета…

Благотворительную деятельность 31-летний хокке-
ист предпочитал не афишировать, отдельно указывая, 
чтобы ни при каких обстоятельствах не раскрывалось 
его имя. О своей помощи другим скромный хоккеист 
практически никому не говорил. Лишь немногие знали 
о том, что Иван регулярно перечислял крупные суммы 
на лечение тяжелобольных детей.

«Ваня обожал детей, – рассказали друзья погибшего 
спортсмена. – У него самого жена сейчас беременна 
уже третьим ребенком».

«Иван не хотел, чтобы кто-либо узнал, что он дает 
деньги, – рассказали в благотворительном фонде «Ад-
вита». – Ему не нужны были признание и благодар-
ность. По первой просьбе он бескорыстно помогал и 
малышам, и взрослым. Он спас много жизней!»

Международное признание

Что еще разбили в 2011 году
Кубок Швейцарии по хоккею. Хоккеисты «Давоса» уронили трофей, поднимая его высоко над голо-

вой. Кубок разбился, но его склеили скотчем и продолжили церемонию.
Кубок испании по футболу. Праздничный кортеж ехал по улицам Мадрида. Футболисты «Реала» сидели 

на крыше автобуса, и Серхио Рамос уронил кубок под колеса. Машина раздавила трофей. Пришлось 
делать новый кубок.

Кубок мира по хоккею для молодежных команд. Сборная России, позируя с кубком в Шереметьеве, 
отломала от приза донышко, которое потом приклеили.

Кубок мира по хоккею. Спускаясь по трапу самолета, тренер вратарей сборной Финляндии Пасе 
нурминен упал со ступенек и сбил стоявший на столике для торжественной церемонии кубок. на чаше 
осталась вмятина.

Кубок Белоруссии по футболу. Защитник клуба «Гомель» уронил приз во время торжественной цере-
монии. От кубка отломалась крышка.


