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Традиционны встречи одноклассников, выпус�

кников, бывают встречи по интересам...
А вот  такая встреча, которая произошла в се�

редине июля, оказалась в какой�то мере неожи�
данной даже для самих участников.

На прогулочном теплоходе «Моя мечта» совер�
шили путешествие на невской воде петербурж�
цы,  родившиеся в далёком 1947 году, притом тес�
но связанные с физической культурой и спортом.

Читайте репортаж на 45й стр.

Аргентинец
Себастьян
Дриусси –
автор
двух мячей
питерского
«Зенита»
в ворота
казанского
«Рубина»

13 июля 1957 года. В этот день на стадионе «Динамо» ленинградец
Юрий Степанов установил мировой рекорд в прыжках в высоту.
Судейская коллегия (крайний справа – главный арбитр А.И. Иссурин)
и официальные лица соревнований подтверждают правильность
рекордной высоты.    Читайте 6ю стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 85летием заслуженного мастера спорта
Олега Алексеевича Протопопова, двукрат�
ного олимпийского чемпиона, чемпиона мира,
Европы, СССР по фигурному (парному) ката�
нию на коньках.
С 80летием  организатора спорта Светлану
Михайловну Слюсарь (Кальницкую), длитель�
ное время возглавлявшую отраслевые советы
обкомов профсоюза работников автотранс�
порта и сельскохозяйственных машин, работ�
ников просвещения.
С 70летием – заслуженных мастеров спорта
Нину Викторовну Балдычеву  и Любовь
Алексеевну Мухачёву, олимпийских чемпио�
нок, победительниц чемпионатов мира, СССР,
Спартакиад народов народов СССР по лыжным
гонкам; заслуженного мастера спорта Анну
Фёдоровну Конкину – двукратную чемпионку
мира в групповой шоссейной велогонке, воз�
главлявшую спортклуб ЛИИЖТа; заслуженно�
го мастера спорта и заслуженного тренера
России Леонида Семёновича Богданова –
многократного чемпиона Сурдлимпийских игр
и СССР по вольной и греко�римской борьбе;
мастеров спорта СССР международного клас�
са – Наталью Ивановну Горбачёву (Барано�
ву), бронзового призёра чемпионата Европы,
участницу Игр ХХI Олимпиады по метанию дис�
ка, работавшую тренеров в СК «Большевик»,
ШВСМ им. В.И. Алексеева, и Юрия Фёдоро
вича Волочкова, чемпиона страныи Спарта�
киады народов СССР по настольному теннису;
доктора медицинских наук, профессора Юрия
Алексеевича Петрова, возглавлявшего ка�
федры ЛГСМИ/СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
С 65летием заслуженного работника физи�
ческой культуры РФ Евгения Наумовича Шей
нина, генерального директора СДЮСШОР
«Зенит» по футболу.
С 60летием заслуженного мастера спорта
Виктора Ивановича Дидука, вице�чемпион
Игр XXIV Олимпиады, двукратного чемпиона
СССР по академической гребле.

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» ВЫИГРАЛ
КУБОК РОССИИ ПО КАНУПОЛО

Команда «Девятый вал» из де8
ревни Горбунки Ломоносовского
района Ленинградской области (на
снимке) выиграла кубок России по
спортивной дисциплине водного
поло на каяках — кануполо.

В финале областные спортсмены  в
упорной борьбе одолели соперников
из команды «Форсаж» (Великий
Новгород) со счеётом 4:3. Победите�
лей (на снимке) наградили диплома�
ми и медалями, а также сертифика�
тами на приобретение спортинвента�
ря от спонсоров турнира. Главный
тренер клубов кануполо «Девятый
вал» и «Корвет» Александр Петра�
шев за подготовку команд�победите�
лей получил почётную грамоту Ми�
нистерства спорта РФ.

Игры проходили в трёх возраст�
ных дивизионах, где разыгрывалось
девять комплектов наград. Финаль�
ные соревнования во второй раз про�
водились в деревне Разбегаево Ло�
моносовского района. Всего в 64 иг�
рах турнира приняли участие 18 ко�
манд из Ленинградской области,
Санкт�Петербурга, Москвы, Зеле�
нограда, Великого Новгорода, Яро�
славля и Финляндии.

ПИТЕР8СПОРТЛёгкая атлетика. В проходив

шем в подмосковном Ерине ро

зыгрыше Кубка России – фина

ле летнего тура ВФЛА сборная
Санкт
Петербурга заняла третье
место. Обладателями высших
наград стали Максим Рафило

вич (200 м), Люкман Адамс
(тройной прыжок) и Светлана
Бирюкова (прыжки в длину).

В 28
м международном ма

рафоне «ТРИКОЛОР ТВ Белые
ночи», как и в прошлом году,
победили гости из Тольятти
Юрий Чечун (2:19.45) и Надеж

да Лещинская (2:36.50).
Современное пятиборье.
Петербуржцы Иван Тарасов и
Андрей Зуев в составе сборной
России выиграли эстафету юни

орского первенства Европы в
испанской Барселоне.

Футбол. Три домашние побе

ды на старте  ФОНБЕТ
первен

ства ФНЛ в активе дебютиро

вавшего в первой лиге «Дина

мо
СПб» – над красноярским
«Енисеем» (2:1), «Зенитом
2»
(1:0) и воронежским «Факелом»
(2:0). В пассиве «Зенита
2»
также поражение от ярослав

ского «Шинника» (1:2) и добы

тое очко в выездном матче с
«Тюменью» (2:2).

В турнире команд премьер

лиги «Зенит» переиграл на вы

езде «СКА
Хабаровск» (2:0), а в
«родных стенах» казанский «Ру

бин» (2:1). Вошедший в элиту
отечественного футбола ФК
«Тосно» дважды проиграл –
дома «Уфе» (0:1), нв гостях

«Краснодару» (0:2). 30 июля на
«Петровском» сойдутся в нев

ском дерби «Тосно» и «Зенит».

Мужская команда «Петер

бургские озёра» выиграла чем

пионат мира по болотному фут

болу в Финляндии.
Шахматы. II Петербургские
корпоративные игры, приуро

ченные к Петербургскому меж

дународному экономическому
форуму. Мужчины. 1
е место –
И. Писаков (ПАО «Газпром
нефть»). 2
е место – В. Толка

чёв (Красногвардейский рай

он). 3
е место – И. Базыров
(ПАО «Газпром нефть»). Жен

щины. 1
е место – Ж. Хуако
(ПАО «Газпром нефть»). 2
е ме

сто – М. Илалова (ГК «Росатом
– ЛЕНАЭС»). 3
е место – И. Со

фронова (ПАО «Ленэнерго»).

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛ

4�6 августа. КУБОК В. КОНДРАШИНА – А. БЕ�
ЛОВА. «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8).

ВОЛЕЙБОЛ

16�20 августа. XII МЕМОРИАЛ В. ПЛАТОНОВА.
Академия Платонова (Вязовая ул., 10).

ФУТБОЛ

3 августа. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ МАТЧ ЛИГИ
ЕВРОПЫ. «ЗЕНИТ» –  «БНЕЙ ИЕГУДА» (Израиль).
Стадион «Санкт�Петербург».
6 августа. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�
лига). «ЗЕНИТ» – «СПАРТАК» (Москва). 9 авгус�
та. «ТОСНО» – ЦСКА. 13 августа. «ЗЕНИТ» –
«АХМАТ» (Терек). 18 августа. «ТОСНО» – «СКА�
ХАБАРОВСК». 27 августа. «ЗЕНИТ» – «РОСТОВ».
Начало в 20, 18�го в 19.30. «Зенит» играет на
стадионе «Санкт�Петебург», «Тосно – на стади�
оне «Петровский».

 Более 200 спортивных пар из России, Финляндии, Швеции, Литвы,
Латвии, Эстонии, Швейцарии, Белоруссии и Украины разыграли на базе
клуба «Дерби» награды Кубка губернатора Ленинградской области по
конному спорту. Для профессионалов в программе были предусмот$
рены 12 маршрутов. Главный трофей вручается за победу в маршру$
те №6, высота препятствий на котором составляет 150 см.

«Соревнования проводятся 11 лет и за это время доросли до уровня

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УЕХАЛ В ЭСТОНИЮ
этапа Кубка мира, кстати, единственного, который проходит в России. Я
рад, что в Ленинградской области для всадников и лошадей созданы оп$
тимальные условия. Здесь спортсмены могут достигать удивительно
высоких результатов», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Обладателем Кубка губернатора Ленинградской области в 2017
году стал Урмас Рааг из Эстонии, в честной спортивной борьбе опе$
редивший других всадников.

«ЗОЛОТО» СИНХРОНИСТОК
Светлана Колесничен


ко из Гатчины, выиграв
«золото» в соло в техни

ческой и произвольной
программах, завоевала
ещё две высшие награды
чемпионата мира по вод

ным видам спорта в Бу

дапеште в соревнованиях
дуэтов вместе с Алексан

дрой Пацкевич.

ШТОРМОВАЯ ПОГОДА, которая ца$
рила в конце июня на акватории восточ$
ной части Финского залива стала причи$
ной досрочного завершения чемпиона$
та России в классах яхт «Четвертьтонник»
и Open 800 — ITL Sailing Cup 2017. По ре$
зультатам пяти состоявшихся гонок ни
один из действующих чемпионов страны
не защитил свой титул.

ПРОИЗОШЛА СМЕНА ЧЕМПИОНОВ

По материалам пресс8службы
губернатора и правительства

Ленинградской области

П р о г р а м м а
с о р е в н о в а н и й
ITL Sailing Cup
2017 была очень
насыщенной и
включала в себя
комбинацию из прибрежных гонок с
маршрутными дистанциями. При этом
все дни соревнований прошли в свежем,
почти штормовом ветре.

По результатам соревнований новым
чемпионом России в классе Open800
стал экипаж яхты «Глобус» (Санкт$Пе$
тербург), который победил с преимуще$
ством в 2 очка чемпиона$2016 года —
экипаж яхты «Омега». Третье место за$
няла яхта «Восток».

В классе «Четвертьтонник» титул чем$
пиона уверенно завоевал экипаж «Реа$
ла» из Нижнего Новгорода. На втором
месте закончил регату экипаж «Берку$
та», на третьем — «Vento».



C «БРОНЗОЙ» ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ

Россию представляли 5
женских и 10 мужских команд.
Только трём их них покорился
пьедестал почёта. Единствен

ной женской отечественной
командой, которая смогла за

воевать бронзовые медали
чемпионата мира в возрастной
категории F35+, стала сбор

ная Russia (NWABL). Кстати,
это вторые бронзовые меда

ли команды СЗЛБЛ, привезён

ные с чемпионатов мира
FIMBA. Напомним, что свою
первую «бронзу» наши девуш

ки завоевали в Греции, в Са

лониках, в 2013 году. У муж

чин второе место в возрастной
группе M50 заняла команда
«Bitsa Team» и третье место в
категории M65 заняли ветера

ны ЦСКА.

В нашей категории F35+
участвовало 12 коллективов,
которые были разделены на 4
группы по 3 команды в каж

дой. С нами в группе оказа

лись Сербия и хозяйка чемпи

оната – Италия. Сначала про


WORLD CHAMPIONSHIP
MONTECATINI 2017
FINAL PLACES F35

  1. BRAZIL
  2. SERBIA
  3. RUSSIA B
(NWABL)
  4. CHILE
  5. CZECH
REPUBLIC
  6. ARGENTINA
  7. RUSSIA A
(Siberia)
  8. MEXICO
  9. ITALIA
10. ESTONIA
11. GUADALUPE
12. PANAMA

В итальянском городе Мон8
текатини8Терме с 30 июня
по 9 июля FIMBA  проводи8
ла XIV чемпионат мира по
баскетболу среди ветера8
нов. Это был самый массовый чемпи8

онат за всю историю их проведения по числу уча8
стников соревнований и количеству прибывших
в Италию команд. В играх приняли участие бо8
лее 5000 спортсменов и 367 мужских и женских
коллективов. За девять дней соревнований было
разыграно 16 комплектов медалей в семи жен8
ских и девяти мужских возрастных группах.

вели встречу наши соперницы,
которая закончилась со счётом
61:46 в пользу балканских бас

кетболисток. Просмотр этого
матча дал нам представление
об их уровне игры. Первая
наша встреча предстояла с
итальянками, которым нужна
была только победа. Борьба
ожидалось упорной. В первой
половине игры мы уступили
им одно очко. Но вторая по

ловина матча сложилась цели

ком в нашу пользу. Устав от
нашей слаженной игры, со

перницы постепенно уступали
в счёте. Наша первая победа
– 54:41. А впереди более се

рьёзный противник – Сербия.
Встреча получилась похожей
на игру с Италией. Первая по

ловина матча закончилась с
равным счётом, а во второй
мы прилично оторвались от
соперниц. Вторая победа –
82:65.  Третья игра предстоя

ла со второй российской ко

мандой «Siberia».  Проведя
уверенно первый период

(26:7), мы перешли на более
спокойную игру, и вторая чет

верть завершилась вничью
(9:9). А вот третью десятими

нутку мы проиграли (10:17).
Увлеклись комбинационной
игрой на фоне преимущества
в счёте. Зато в четвёртом пе

риоде выиграли 12 очков и за

вершили игру со счётом
62:38.

Три победы – и мы в полу

финале, где нам снова бороть

ся с Сербией за выход в фи

нал.  То, что мы выиграли у них
игру в группе, не значило ни

чего. Предстояла игра через
большое сопротивление, пси

хологическое напряжение и
физическую выносливость.

Скамейка у соперниц длиннее
на три игрока. Выигрываем
первую четверть «+3», а  вто

рую проигрываем «
3» очка.
Третий период заканчивается
с равным счётом. Сопротивле

ние соперниц не ослабевает.
На этом фоне у нас хуже про

биваются штрафные. Два ре

зультативных игрока старто

вой пятёрки набрали по  че

тыре фола и им не удаётся
продержаться до конца игры.
Потеря двух «бойцов» задол

го до окончания заключитель

ной четверти существенно ос

лабила команду как физичес

ки, так и психологически. Про

пустив на фоне усталости не

сколько  мячей в свою корзи

ну, команде не удалось дог

нать соперника в счёте в фи

нишном рывке – 49:53. Обид


ное поражение и упущенное,
как минимум, второе место…

И вот последний день чем

пионата. Последняя игра, пос

ледняя надежда на призовое
место. Всё в матче с коман

дой Чили получилось без инт

риги. Сделав в начале матча
большой задел в счёте, сбор

ная России (NWABL) уверенно
довела игру до победы –
(73:39) и завоевала «бронзу».

Состав команды F35 Russia
(NWABL): Екатерина Алексеева,
Елена Ибрагимова, Юлия
Игонькина, Наталья Гришина
(все — Москва), Ольга Кибисо

ва, Ольга Южная (обе — Санкт

Петербург), Евгения Кожевни

кова (Самара), Светлана Кузне

цова (Ставрополь), Вера Шер

шунова (Казань). Тренер – Та

тьяна Алексеевна Большакова.

    Подробная информация на сайте Северо
Западной любительской баскетбольной лиги www.szlbl.spb.ru
Поддержку команде оказывает ООО «Специальные технологии»
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Эпизод матча
Россия – Италия



«Родом из сорок
седьмого» – книга
с этим названием
была вручена каж�
дому из пришед�
ших. Спортивный
журналист Анато�
лий Васильевич
Рогаткин, родив�
шийся в 1947 году,
стал автором тако�
го проекта и соста�
вителем биографи�
ческого справочни�
ка. Издание осу�
ществлено при под�
держке ФСО проф�
союзов «Россия». В
Санкт�Петербурге
и Ленинградской

С «МОЕЙ МЕЧТОЙ» –С «МОЕЙ МЕЧТОЙ» –С «МОЕЙ МЕЧТОЙ» –С «МОЕЙ МЕЧТОЙ» –С «МОЕЙ МЕЧТОЙ» –

12 июля — в день Петра и Павла
— свыше двух десятков человек на
прогулочном теплоходе «Моя меч8
та» проехали8проплыли по рекам
Санкт8Петербурга. Петропавлов8
ская крепость, Эрмитаж, дворцы и
мосты — прекрасные виды в любую
погоду, даже в дождливую, как в
этот предвечерний период. Но на
открытой палубе собравшиеся на
судне гости сделали лишь общий
снимок, а затем спустились в са8
лон и в приятном общении за фур8
шетными столами провели три часа.
Им было чем поделиться друг с дру8
гом, произнести яркий спич, пред8
ложить тост и даже почти професси8
онально спеть. По окончании про8
гулки никто не скупился на похвалы
тем, кто организовал столь душев8
ную и важную для них встречу.

Кто же и по чьей инициативе со8
брался на борту теплохода? Что их
объединило? Во8первых, физичес8
кая культура и спорт, поскольку
здесь были известные в прошлом
спортсмены, заслуженные тренеры
и судьи, организаторы спорта, ли8
тераторы и спортивные журналис8
ты. А ещё то, что в нынешнем году
они — юбиляры, в 20178м уже отме8
тили или отметят позже 708летие.

области его бес�
сменно возглавляет
заслуженный ра�
ботник физической
культуры РФ Лео�
нид Петрович Ши�
янов, тоже из ко�
горты тех, кто «ро�
дом из сорок седь�
мого». Он стал од�

зей и соратников,
которые помоложе.
От них прозвучали
приветственные
слова. Председа�
тель Олимпийско�
го совета Санкт�
Петербурга, депу�

Т.А. Гладышева беседует с журналистами
А.В. Рогаткиным и С.И. Таратыновым Б

.Я
. 
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В.П. Башмаков

и С.П. Сидоренко

тат городского За�
конодательного со�
брания, председа�
тель профильной
комиссии по во�
просам физичес�
кой культуры и
спорта Юрий Ав�
деев наряду с по�
здравлениями вру�
чил награды отме�
ченным юбилярам.
Депутат ЗАКСа
Александр Ваймер,
член правления
Совета региональ�
ного отделения
ДОСААФ России
наградил отличив�
шихся по линии
этой общественно�
государственной
организации.

С п о р т и в н ы й
журналист Кон�
стантин Осипов с
микрофоном в
руке вёл вечер,
продемонстриро�
вав привычные на�
выки ринг�анонсе�
ра. Представляе�
мые им юбиляры и
гости удостаива�

лись неизменных
а п л о д и с м е н т о в ,
ведь все они явля�
ются известными
персонами в спор�
тивном мире Пе�
тербурга.

Мастер спорта
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ним из организато�
ров встречи юби�
ляров. Приглаше�
ния получили так�
же несколько дру�

От шхуны «Благодать» началось
путешествие семидесятилетних

«Моя мечта» отправилась в путь
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по шашкам, дирек�
тор спортклуба
Университета про�
мышленных техно�
логий и дизайна
Андрей Напреен�
ков благодарил
старших коллег за
служение физичес�
кой культуре и
спорту. Ударно по�
работал суперпро�
фи спортивной фо�
тографии Фёдор
Кисляков — альбо�
мы юбиляров укра�
сят новые снимки.
Автор этих строк,
к о р р е с п о н д е н т
«Олимпийской па�
норамы» постарал�
ся увлекательно
проверить спор�
тивную эрудицию
собравшихся. Во�
просы викторины
относились исклю�
чительно к олим�
пийским чемпио�
нам 1947 года рож�
дения. О своих
спортсменах�ро�
весниках гости во
многом оказались
осведомлёнными.

вспоминали былое
и говорили о насто�
ящем олимпийская
чемпионка, волей�
болистка Вера Сте�
пановна Лантрато�
ва; призёр Олим�
пийских игр плов�
чиха Татьяна Анд�
реевна Гладышева
(Савельева); извес�
тные мастера во�
лейбола, а позднее
тренеры Татьяна
Иосифовна Голуб�
кова, Александр
Иванович Хохлов и
заслуженный тре�
нер России Влади�
мир Леонидович
Воронов; мэтр ми�

Юбиляров приветствовали и награждали депутаты городского ЗакСа
А.А. Ваймер и Ю.В.  Авдеев (в центре – ведущий К. Осипов)

А.А. Скороходов В.С. Лантратова

Э. Баткин
(с микрофоном)

и Л. Шиянов

П.В. Андреев
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Репортаж Станислава Таратынова
и Фёдора Кислякова (фото)

В.И. Храпов

В.Л. Воронов
и В.И. Сычёв

ни�футбола, прези�
дент и главный
тренер клуба «Ав�
рора» Эдуард Пет�
рович Баткин, за�
служенный тренер
России; мастер
спорта СССР по
лёгкой атлетике,
заслуженный тре�
нер РСФСР, кан�
дидат педагоги�
ческих наук Сергей
Павлович Сидо�
ренко; мастер спор�
та СССР по боксу,
заслуженный тре�
нер РСФСР Алек�
сандр Аркадьевич
Скороходов; судьи
всесоюзной катего�
рии Татьяна Алек�
сандровна Коте�
левская (лыжный
спорт) и Борис
Яковлевич Вязнер
(лёгкая атлетика);
мастер спорта
СССР междуна�
родного класса по
велоспорту, заслу�
женный тренер

России, заведую�
щий кафедрой фи�
зического воспита�
ния Университета
п р о м ы ш л е н н ы х
технологий и ди�
зайна, профессор
Виктор Иванович
Храпов; баскетбо�
льный судья, стати�
стик, кандидат фи�
зико�математичес�
ких наук Виталий
Иванович Сычёв.

А мастер спорта
СССР по боксу,
заслуженный ра�
ботник физичес�
кой культуры РФ,
кандидат педагоги�
ческих наук Вяче�
слав Михайлович
Князев порадовал
коллег�юбиляров
задушевными пес�
нями с музыкаль�
ным сопровожде�
нием. Одну из пе�
сен подпевали все:
«Как здорово, что
все мы здесь сегод�
ня собрались!».

Призёрами стали
Валерий Павлович
Башмаков – вице�
чемпион СССР по
регби, врач и пре�
подаватель, канди�
дат медицинских
наук; Пётр Влади�
мирович Андреев
— рекордсмен�бом�
бардир ленинград�
ского хоккейного
СКА, заслуженный
тренер России, а
также Леонид Пет�
рович Шиянов.

В центре внима�
ния были, конечно,

они — юбиляры,
уважаемые и авто�
ритетные люди
спорта. Помимо
уже названных
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...Был ясный солнечный день. Вни�
мание переполненных трибун на стадио�
не «Динамо» было приковано к сектору,
где соперничали прыгуны в высоту. В со�
ставе команды хозяев выступали Юрий
Степанов и Валентин Булкин, в сборной
гостей лидеровал чемпион Финляндии
Эйно Симелиус.

Высота 2 м 4 см покорилась только
Степанову. И тогда он попросил устано�
вить планку на отметке 211 см, что на
один сантиметр выше рекорда Советско�
го Союза. Первая попытка была неудач�
ной, зато вторая принесла новый рекорд
страны.

На информационном щите появились
цифры – 216! Гул восхищения прокатил�
ся по трибунам. Ведь это выше мирово�
го достижения, принадлежавшего атле�
ту из США Чарльзу Дюмасу!

Но тут выяснилось, что стандартные
стойки для прыжков в высоту, выпуска�
емые в то время, позволяли установить
планку только на высоте, не превышаю�
щей 215 см. Судейская коллегия оказа�
лась в затруднительном положении.
Правда, выход был быстро найден. Под
стойки положили принесённые из
спортивного зала диски от тяжелоатле�
тической штанги.

Всё проверено. Да, высота рекордная
– 2 м 16 см. Стадион буквально замер в
ожидании прыжка. Каждый почувство�
вал себя как бы причастным к этой борь�
бе за мировой рекорд.

И вот спортсмен в традиционной го�
лубой майке с эмблемой «Л» на груди на�
чинает разбег. Мгновение – и шквал ова�
ций, крики восторга. В нарушение всех
норм поведения болельщики выбегают на
поле и, подняв героя на руки, понесли его
вдоль трибун. В объятиях друзей оказал�
ся и взволнованный наставник рекорд�
смена Павел Наумович Гойхман. Не смог�
ли скрыть волнения и арбитры. Однако
судейский долг превыше всего. Старший
судья по прыжкам в соответствии с пра�
вилами соревнований пригласил меня, как
главного судью, и стоящего рядом руко�
водителя финской делегации подтвердить
правильность рекордной высоты.

С помощью измерительной рейки, а
затем стальной рулетки, клеймённой

незадолго до этого Палатой мер и весов,
мы тщательно промерили покорённую
высоту. В протоколе было официально
зафиксировано, что при установлении
высшего достижения планка находилась
на высоте 2 м 16 см.

Обладателем мирового рекорда по
прыжкам в высоту, которым более шес�
тидесяти лет владели только спортсме�
ны США, стал советский прыгнун.

Увы, на рекорд, который вызвал вос�
хищение у всех истинных любителей и
ценителей спорта, своеобразно отреаги�
ровала пресса Соединённых Штатов
Америки. В ряде заокеанских газет по�
явились пространные статьи, в которых
говорилсось, что рекорд Степанова не
должен утверждаться, так как спортсмен
якобы прыгал на подошве�катапульте...

В результате на заседании Между�
народной федерации лёгкой атлетики по
предложению американского представи�
теля утверждение  мирового рекорда со�
ветского спортсмена было отложено.

А сам спортсмен продолжал побед�
ные выступления на крупнейших сорев�
нованиях. Международные спортивные
игры молодёжи в Москве – 213 см, Все�
мирные студенческие игры в Париже –
212 см, матч СССР – Великобритания
в Лондоне – 211 см. И везде судьи

особенно тщательно рассматривали туф�
ли Степанова, хотя это были обычные
прыжковые «шиповки», как у всех ос�
тальных спортсменов.

И вот, наконец, пришёл час, которо�
го ждал весь спортивный мир, – очный
поединок Чарльза Дюмаса и Юрия Сте�
панова. Это произошло через год после
события на ленинградском стадионе
«Динамо» в матче СССР – США,
только на этот раз в Москве на Цент�
ральном стадионе имени В.И. Ленина.

Сто тысяч зрителей следили за этой
встречей. Но наш Юра был, как гово�
рится, вне конкуренции. В отличном сти�
ле он преодолел планку на высоте 212 см.
Дюмас вынужден был довольствовался
весьма скромным результатом 203 см.

...Через месяц с более чем годовой
задержкой международная федерация
утвердила мировой рекорд ленинградца.

К сожалению, тяжёлая болезнь рано
унесла из жизни этого замечательного
спортсмена. В память Юрия Степанова,
рекордсмена мира, заслуженного масте�
ра спорта, в городе на Неве до 1993 года
проводились ежегодные соревнования.

Совершенствуется методика трени�
ровок, техника прыжков, в значительной
степени изменились условия соревнова�
ний, инвентарь, оборудование и, конеч�
но, растут достижения атлетов. В табли�
цы чемпионов и рекордсменов вписыва�
ются новые фамилии. Но имя Юрия Сте�
панова навсегда останется в числе самых
выдающихся представитетелей отече�
ственного спорта.

Из архива А.И. ИССУРИНА,
заслуженного тренера РСФСР,

заслуженного работника
физической культуры РФ

ПАМЯТЬ

Мировой рекорд! Это всегда замечательное событие. Высших дос8
тижений планеты в спорте установило немало атлетов с берегов Невы.
Но одно из них заняло особое место в истории отечественного спорта –
60 лет назад, 13 июля 1957 года, во время традиционной встречи сбор8
ных Ленинграда и Финляндии наш земляк Юрий Степанов, прыгнув в
высоту на 216 см, прервал долголетнюю гегемонию америнцев в этой
легкоатлетической дисциплине.

Вот как описывал это событие главный арбитр того матча судья все8
союзной категории Александр Иосифович ИССУРИН.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
СТЕПАНОВ

Юрий Николаевич
(30.08.1932 – 13.09.1963)

Лёгкая атлетика (прыжки в высоту)
Заслуженный мастер спорта (1957)

Род. в Ленинграде. Первый среди европей

цев рекордсмен мира (1957 – 216 см, матч
Ленинград – Хельсинки, стадион «Динамо»).
Выступал за ДСО «Буревестник» (позднее –
за СКА, тренер – зтр СССР П.Н. Гойхман),
сборные Ленинграда, СССР. Победитель III
международных дружеских спортигр молодё

жи и Всемирных университетских игр (1957),
матчей СССР – Великобритания (1954), СССР
– США (1957). Чемпион СССР (1954, 1958),
серебряный призёр (1953, 1957). Участник
чемпионатов Европы (1954 – 5
е место, 1958
– 6
е). Окончил Электромеханический техни

кум, ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Награждён
орденом «Знак Почёта», памятной медалью
Госкомспорта «За выдающееся спортивное
достижение СССР» (под № 1).

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Юрий
Степанов
в форме
сборной СССР

Юрий
Степанов
в форме
сборной СССР
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

На диаграмме –
очень красивая рас�
становка шашек.
Чёрные прижаты к
краю доски. В пер�
вом приближении
можно предполо�
жить, что они на�
дежно защищают
свои тылы. Но бе�
лые при своём ходе
способны произве�
сти вторжение на
одно из дамочных

полей противника. Чёрные, однако, эту дамку сразу
разменяют. Тогда белые вскроют другое поле на
восьмой горизонтали, и их новая дамка завершит фи�
нальное победное взятие. Позиция из творчества ли�
товского составителя Тадикаса Маркуса (1933�2011).

Ответы (с указанием фамилии и телефона) при�
сылайте по адресу: 191186, Санкт�Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортивный клуб Государственного
университета промышленных технологий и дизайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 1 – 1. cd6 gf4 2. cd4, 3. g:e5, 4. hg3, 5. fe3 X;
№ 2 – 1. ed4 dc5 (1. … gf4 2. d:f8 dc5 =) 2.cb4, 3. bc3,
4. cd4 X;
№ 3 – 1. fe7 d:f6 2. ae1 fg1 3. eh4 X;
№ 4 – 1. fg3 fe5 (1. … de5 2. ab6 gh4 3. gf2 fg5 4. fe3 X)
2. cb6 a7:c5 3. ab6 c:a7 4. gh4 a:c5 5. h:d8 cd4 6. dg5
dc3 7. gd8 dc5 8. da5 cb4 9. cb2 X.

Победителем признан Геннадий Моськин из го�
рода Саров Нижегородской области.

4 тур – 26 июля, среда
Зенит�2 – Сибирь

Динамо�СПб – Ротор
5 тур – 30 июля, воскресенье

Динамо�СПб – Кубань
Оренбург – Зенит�2

6 тур – 5 августа, суббота
Зенит�2 – Тамбов

Луч�Энергия – Динамо�СПб
7 тур – 9 августа, среда

Динамо�СПб – Олимпиец
Спартак�2 – Зенит�2

8 тур – 13 августа, воскресенье
Крылья Советов – Динамо�СПб

Зенит�2 – Балтика
9 тур– 19 августа, суббота

Динамо�СПб – Томь
Енисей – Зенит�2

10 тур – 27 августа, воскресенье
Химки – Динамо�СПб
Авангард – Зенит�2

11 тур – 2 сентября, суббота
Динамо�СПб – Волгарь

Зенит�2 – Факел
12 тур – 6 сентября, среда

Шинник – Динамо�СПб
Ротор – Зенит�2

13 тур – 10 сентября, воскресенье
Динамо�СПб – Авангард

Зенит�2 – Кубань
14 тур – 16 сентября, суббота

Динамо�СПб – Тюмень
Луч�Энергия – Зенит�2

15 тур – 24 сентября,
воскресенье

Сибирь – Динамо�СПб
Зенит�2 – Олимпиец

16 тур – 30 сентября, суббота
Крылья Советов – Зенит�2

Динамо�СПб – Оренбург
17 тур – 7 октября, суббота

Тамбов – Динамо�СПб
Зенит�2 – Томь

18 тур – 14 октября, суббота
Химки – Зенит�2

Динамо�СПб – Спартак�2
19 тур – 21 октября, суббота

Балтика – Динамо�СПб
Зенит�2 – Волгарь

20 тур – 29 октября, воскресенье
Динамо�СПб – Зенит�2

21 тур – 4 ноября, суббота
Зенит�2 – Тюмень

Факел – Динамо�СПб
22 тур – 8 ноября, среда

Динамо�СПб – Ротор
Сибирь – Зенит�2

23 тур – 12 ноября, воскресенье
Зенит�2 – Оренбург

Кубань – Динамо�СПб
24 тур – 18 ноября, суббота

Тамбов – Зенит�2
Динамо�СПб – Луч�Энергия
25 тур – 25 ноября, суббота

Зенит�2 – Спартак�2
Олимпиец – Динамо�СПб

1 тур – 19 июля, среда
Торпедо Вл – Динамо�2 СПб – 0:0

2 тур – 27 июля, четверг
Динамо�2 СПб – Коломна

3 тур – 3 августа, четверг
Чертаново – Динамо�2 СПб

4 тур – 11 августа, пятница
Динамо�2 СПб – Псков�747

5 тур – 18 августа, пятница
Муром – Динамо�2 СПб

6 тур – 25 августа, пятница
Динамо�2 СПб – Текстильщик

7 тур – 1 сентября, пятница
ЦРФСО – Динамо�2 СПб

8 тур – 8 сентября, пятница
Спартак Кс – Динамо�2 СПб

9 тур – 17 сентября, воскресенье
Динамо�2 СПб – Долгопрудный

10 тур – 23 сентября, суббота
Локомотив�Казанка –

Динамо�2 СПб
11 тур – 1 октября, воскресенье

Динамо�2 СПб – Велес
12 тур – 7 октября, суббота

Знамя труда – Динамо�2 СПб
13 тур – 15 октября, воскресенье
Динамо�2 СПб – Луки�Энергия

14 тур – 20 октября, пятница
Коломна – Динамо�2 СПб

15 тур – 28 октября, суббота
Динамо�2 СПб – Чертаново
16 тур – 3 ноября, пятница
Псков�747 – Динамо�2 СПб
17 тур –11 ноября, суббота

Динамо�2 СПб – Муром

Тел. ФК «Динамо�СПб» –
2351112

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ПИТЕРСКИХ КОМАНД

по ФУТБОЛУ, июль – ноябрь

ФОНБЕТ�первенство ПФЛ
второй дивизион, Запад

ФОНБЕТ�первенство ФНЛ

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионат вузов Санкт�Петербурга по стоклеточным шаш�
кам. 14 сборных. Командный зачёт. 1
е место – сборная НГУ им.
П.Ф. Лесгафта в составе Д. Мельникова, Ю. Прокопенко, В. Кар

мановой, М. Крискевич. 2
е место – сборная НИУ ИТМО в составе
Д. Абаринова, Р. Пещерова, Д. Малиной. 3
е место – сборная По

литехнического университета Петра Великого в составе П. Тертыч

ного, К. Кудинова, Ю. Юрковой, Е. Ивановой, С. Яковлева.

Личный зачёт. Блиц. Юноши. 1
е место – Д. Абаринов. 2
е место
– Р. Пещеров, 3
е место – Д. Мельников. Девушки. 1
е место – В.
Карманова. 2
е место – А. Филипенко. 3
е место – М. Крискевич.
Чемпионаты Санкт�Петербурга по молниеносной игре в
стоклеточные шашки. 14 мая. Мужчины. 13 участников. 1
е ме

сто – А. Верховых. 2
е место – Р. Пещеров. 3
е место – Н. Базы

лык. Женщины. 9 участниц. 1
е место – Н. Леопольдова. 2
е мес

то – А. Канафьева. 3
е место – А. Филипенко.
Чемпионаты Санкт�Петербурга по молниеносной игре в
русские шашки. 21 мая. Мужчины. 28 участников. 1
е место –
Д. Абаринов. 2
е место – Д. Лонд. 3
е место – В. Меркин. Женщи

ны. 11 участниц. 1
е место – Е. Иванова. 2
е место – М. Криске

вич. 3
е место – И. Маркова.
Конференция. На состоявшейся 26 мая очередной отчётно
вы

борной конференции городской федерации шашек отмечено, что
работа общественной организации в прошедшем периоде признана
удовлетворительной. Президентом федерации единогласно вновь
избран В. Лангин. Избранный состав президиума городской фе

дерации шашек следующий: В. Лангин (президент, председатель
тренерского совета), С. Матвеев (вице
президент, дисциплинар

ная комиссия), А. Лангина (ответственный секретарь, детская ко

миссия, квалификационная комиссия), Ю. Андреев (гроссмейстер

ский совет), А. Напреенков (комиссия по спортивно
массовой ра

боте, различные виды шашек), В. Дудковский (комиссия по работе
с ветеранами и инвалидами), А. Никифоров (комиссия по пропа

ганде и связью с общественностью), С. Матвеева (женская комис

сия, бухгалтер), В. Макаров (судейская комиссия).



14 июля, Москва, Суперкубок России, «Спартак» – «Локомотив»
(2:0). Главный судья – петербуржец Владислав Безбородов (в центре).

2 июля, стадион «Санкт�Петербург», Кубок конфедераций ФИФА.
Звёзды мирового футбола – бразилец Роналдо и аргентинец Марадона
поздравляют обладателя «Золотого мяча» Юлиана Дракслера.

22 июля, стадион
«Санкт8Петербург»,

РОСГОССТРАХ8
чемпионат России,
«Зенит» – «Рубин»

(Казань) – 2:1.
На снимках:

стартовый состав
петербургской

команды;
первый гол
новобранца

«Зенита»
Себастьяна

Дриусси;
для того,

чтобы удержать
Артёма Дзюбу,
годятся и такие

захваты

8 июля, малая арена СК «Петровский», ФОНБЕТ�первенство России.
Эпизод победного (2:1) матча «Динамо�СПб» с красноярским «Енисеем».

21 июля, малая арена СК «Петровский», мо�
лодёжное первенство России. Эпизод матча
«Зенит�М – «Рубин�М» – 2:3.

Июльский
фоторепортаж

Фёдора
Кислякова


