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Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

БАСКЕТБОЛ
7 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
МБК «СПАРТАК» – ЦСКА�2 (Москва). Василеостровская
СДЮСШОР (В.О., Малый пр., 66; ст. метро «Василеост�
ровская», «Приморская»). «ЗЕНИТ�фарм» – «КРИСТАЛЛ�
РОДНИКИ» (Ижевск). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбо�
ва, 18; ст. метро «Спортивная»). 10 ноября. МБК «СПАР�
ТАК» – «КУПОЛ�РОДНИКИ». «ЗЕНИТ�фарм» – ЦСКА�2.
8 ноября. ЕВРОКУБОК. «ЗЕНИТ» – «ТОФАШ» (Турция).  14
ноября. «ЗЕНИТ» – «ГРАН КАНАРИЯ» (Испания). СК «Юби�
лейный» (пр. Добролюбова, 18), в 18.

БОКС
8�12 ноября. КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕР�
БУРГА. Спорткомплекс «Динамо» (пр. Динамо, 44; ст.
метро «Крестовский остров»),  в 12, 8�го – в 17.

ВОЛЕЙБОЛ
Академия волейбола В.А. Платонова (Вязовая ул., 10;

ст. метро «Чкаловская», «Крестовский остров»)
11 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ЗЕНИТ» – «ЮГРА�САМОТЛОР» (Нижневартовск), в 20. 15
ноября. «ДИНАМО�ЛО» (Сосновый Бор) – «ЗЕНИТ», в 17.
18 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «САХАЛИН» (Южно�Сахалинск), в 20.

ГАНДБОЛ
15 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» – «СУНГУЛЬ» (Сне�
жинск). СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины Порт�
новой, 21/4). Тел. 714�28�45.

ФУТБОЛ
11 ноября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ�ПФЛ (зона «Запад»).
«ДИНАМО�2 СПб» – «МУРОМ» (Муром). СК «Нова арена»
(Гражданский пр., 100). Тел. 407�85�85.
12 ноября.  ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ�ФНЛ. «ЗЕНИТ�2» –
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург). 18 ноября. «ДИНАМО СПб» –
«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ» (Владивосток). МСА СК «Петровский»
(Петровский остров, 2г; ст. метро «Спортивная»).
14 ноября. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ РОССИЯ – ИСПАНИЯ.
Стадион «Санкт�Петербург» (Футбольная аллея, 1; ст.
метро «Крестовский остров»), в 21.45.
19 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига). «ЗЕ�
НИТ» – «ТОСНО» (Ленинградская область). Стадион
«Санкт�Петербург» (Футбольная аллея, 1), в 19.

ХОККЕЙ
17 ноября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКА�НЕВА» – «СОКОЛ»
(Красноярск). СК «Хоккейный город» (Российский пр., 6�
1; ст. метро «Проспект Большевиков»), в 19. «ДИНАМО
СПб» – «ЕРМАК» (Ангарск). СК «Юбилейный» (пр. Добро�
любова, 18), в 19.30. 19 ноября.  «СКА�НЕВА» – «ЕРМАК».

ДВА ЮБИЛЕЯ СО СЛОВОМ «ПЕРВЫЙ»
90 лет назад, 8 ноября 1927 года, на ули�

це Правды, 11, открылся первый в нашей
стране крытый плавательный бассейн. Пост�
роенный на средства профсоюзов спортив�
ный объект имел четыре дорожки. В настоя�
щее время это ФОК «Юность», располагаю�
щий уже шестью «голубыми» дорожками.

В «колыбеле отечественного плавания», как
образно назвали это сооружение, тренирова�
лись лучшие пловцы, прыгуны в воду и ватерпо�
листы. В спортивном мире  хорошо известны
имена чемпионов и рекордсменов – Клавдии
Алёшиной, Александра Шумина, Владимира Ки�
таева, Леонида Мешкова, Владимира Гайково�
го, Ивана Родимцева, Льва Кокорина, Василия
Поджукевича, Николая Столбова и др.

В 1934 году здесь открылась одна из первых
в СССР Центральная детская городская спорт�
школа Ленинграда по плаванию, в которую при�
няли более 200 ребят в возрасте 11�14 лет. А в
1947 году в спортивном зале бассейна начала
действовать ДСШ по спортивной гимнастике (в
ней позднее были подготовлены олимпийские
чемпионки Тамара Манина и Наталья Кучинская).

Самый первый крытый бассейн в России был
заложен ещё в 1914�м, строительство заверши�
лось в 1916 году. До революции его открыть не
успели; в первое советское десятилетие было
не до бассейнов, и торжественное открытие
Дома физкультуры ленинградских профсоюзов
в итоге было отложено на тринадцать лет.

Полвека назад, 6 ноября 1967 года, на Пет�
роградской стороне, на территории бывшего
садоводства на пр. Добролюбова, открылся
Дворец спорта «Юбилейный», первый в Ле�
нинграде.

Он был возведён менее чем за год и назва�
ние получил в связи с 50�летием Октябрьской
революции. На церемонии открытия, собрав�
шей семь тысяч зрителей, в основном строите�
лей, спортсменам преподнесли символический
ключ от дворца. Его приняли олимпийские чем�
пионы по фигурному катанию на коньках Люд�
мила Белоусова и Олег Протопопов. После тор�
жественного парада состоялся праздник на
льду. Через день — 8 ноября — в «Юбилейном»
впервые прошёл матч чемпионата СССР по хок�
кею с шайбой.

На главной (с трибунами более чем на 6300 зрителей) и ма�
лой аренах СК «Юбилейный» регулярно проходят крупнейшие
соревнования по хоккею, фигурному катанию на коньках, худо�
жественной и спортивной гимнастике, спортивным танцам,
баскетболу, борьбе, восточным единоборствам, шорт�треку и
другим видам спорта; в составе комплекса действует крытый
каток для публики, проводятся массовые катания на коньках.

26 октября в Политехничес�
ком университете Петра Вели�
кого состоялось торжественное
открытие спорткомплекса с
плавательным бассейном.

Спортивный объект на Поли�
технической ул., 27, возобновил
работу после реконструкции в
рамках реализации федераль�
ного проекта «500 бассейнов».

В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга Вячеслав
Макаров, статс�секретарь – замести�
тель министра образования и науки
Российской Федерации Павел Зенько�
вич, председатель Комитета по физи�
ческой культуре и спорту Санкт�Петер�
бурга Павел Белов, председатель Ко�
митета по науке и высшей школе Анд�
рей Максимов, руководство Политех�
нического университета и другие офи�
циальные лица.

– У Политехнического университе�
та не только сильная научная школа, но
и крепкие физкультурно�спортивные
корни, – подчеркнул на церемонии от�
крытия Павел Белов. – Этот вуз –
один из лидеров петербургского
спортивного студенческого движения.

АДРЕС СПОРТКОМПЛЕКСА: ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, 27

За последние годы СПбПУ дважды
становился победителем Всероссийско�
го смотра�конкурса профессиональных
образовательных организаций высше�
го образования на лучшую организацию
физкультурно�спортивной работы сре�
ди студентов и городского смотра�кон�
курса профессиональных образователь�
ных организаций высшего образования
на лучшую организацию физкультурно�
спортивной работы среди студентов,
является неоднократным обладателем
Кубка вузов Санкт�Петербурга.

Отметим, что благодаря Федераль�
ному проекту «500 бассейнов», стар�
товавшем в России в 2010 году по ини�
циативе партии «Единая Россия», ста�
ла возможным полная реконструкция

плавательного бассейна в данном
спортивном комплексе: замена чаши,
модернизация водоподготовки, полная
реконструкция раздевалок, душевых,
зала сухого плавания и тренажерного
зала. На сегодняшний день бассейн со�
ответствует всем требованиям проведе�
ния учебных, физкультурно�массовых
занятий и проведения соревнований.

На базе спортивного комплекса от�
крыт Центр тестирования ВФСК «Го�
тов к труду и обороне».

После церемонии открытия состоя�
лись массовый студенческий заплыв,
показательные выступления по прыж�
кам в воду, а также боксу, дзюдо, ху�
дожественной гимнастике.

Виктор ДМИТРИЕВ

В.А. Кислов (на снимке спра�
ва), два десятилетия руководив�
ший спортсооружением, и его
заместитель И.И. Иоффе.

Так выглядел первый
крытый отечествен�
ный бассейн в начале
своей  спортивной де�
ятельности.

ХОККЕИСТ ПРИШЁЛ НА ПОМОЩЬ
17�летний нападающий молодёжной команды «Динамо

Санкт�Петербург» Владимир Михайлаки в чемпионате МХЛ
пока не играл. Летом в Череповце во время подготовки к се�
зону он провёл три матча на мемориале П.И. Беляева, затем
на главной арене «Юбилейного» сыграл за «Динамо» в тур�
нире памяти В.А. Быстрова. В этих соревнованиях форвард
сделал две голевые передачи. И мало кто знал, что в апреле ны�
нешнего года 16�летнему тогда парню пришлось оказаться в
чрезвычайной ситуации. В ней он проявил себя достойно.

Болью в сердцах отозвалось сообщение о погибших и по�
страдавших в результате теракта в метро днём 3 апреля на пе�
регоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологичес�
кий институт». О грамотных действиях машиниста поезда и
дежурных на станциях, о многих, сразу же устремившихся спа�
сать людей, рассказали в радио� и теленовостях, в социальных
сетях. Были герои и не первого плана, о которых говорилось
меньше. Но они тоже пришли на помощь попавшим в страш�
ную беду пассажирам. Один из них — Владимир Михайлаки.

– Ехал в метро на тренировку, пошёл на пересадку, – рас�
сказал молодой хоккеист�динамовец. – Через несколько мгно�
вений приехал тот самый поезд. И мы – те, кто шли по перро�
ну, поняли, что нужна помощь. Я подошёл к ближайшей две�
ри и протягивал руки, помогая людям выходить из вагона. В
дальнейшем не считал нужным распространяться об этом. Не
вижу здесь никакого геройства.

О решительном и душевном поступке Володи Михайла�
ки в динамовском клубе узнали совсем недавно. Владимиру
пришло приглашение в Совет Федерации для участия в на�
граждении в рамках Всероссийского гражданско�патриотиче�
ского проекта «Дети�герои». Вручение письма�приглашения
состоялось 26 октября в СК «Юбилейный» в присутствии
журналистов. Руководители клуба поблагодарили хоккеиста
за его действия в экстремальных условиях. 2 ноября в Моск�
ве в церемонии приняли участие Председатель Совета Феде�
рации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев, герои России и Советского Союза.

Станислав ТАРАТЫНОВ
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ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДЫ

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
Если у вас нет запроса на команду, то вы решаете слишком маленькую задачу

мандности, где каждый делает свою
работу, не взаимодействуя с другими,
не усиливая друг друга.

Необходимо произвести оценку
людей, которые в настоящий момент
составляют вашу команду. Каждый из
нас состоит из «плюсов» и «минусов».

Та работа, которую вы делаете, яв�
ляется по сути отражением тех
свойств и качеств человека, ведуще�
го проекты. Любое мероприятие – это
отражение свойств и качеств людей,
которые организуют мероприятия.

Важно видеть ключевые опоры каж�
дого члена команды: кто�то умеет на�
чинать новое, но не может доводить до
конца. Другой может улучшать, одна�
ко не способен начинать новое.

Только полностью укомплектован�
ная команда может дать результат.

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
4.11.1947 – родились известные мастера фигурного
(парного) катания на коньках: олимпийский чемпион,
неоднократный победитель и призёр чемпионатов
мира, Европы и СССР Алексей Николаевич Уланов,
окончивший ленинградские Консерваторию и Институт
физкультуры им. П.Ф. Лесгафта; и заслуженный тренер
РСФСР Людмила Георгиевна Великова (Синицына),
старший тренер «СПб СДЮШОР по фигурному катанию
на коньках», подготовившая чемпионов мира Е. Шиш�
кову и В. Наумова, М. Петрову и А. Тихонова и других.
6.11.1947 – родился мастер спорта СССР, судья меж�
дународной категории ЕАБА по боксу Анатолий Гри�
горьевич Ширяев, доктор педагогических наук, про�
фессор, возглавлявший кафедру физвоспитания Уни�
верситета путей сообщений, автор популярных книг о
боксе.
8.11.1947 – родился заслуженный мастер спорта Вла�
дислав Викторович Нелюбин, двукратный победитель
велогонки Мира в командном первенстве, участник Игр
XIX Олимпиады по велоспорту.
12.11.1952 – родился легендарный связующий «Авто�
мобилиста» и национальной сборной по волейболу,  за�
служенный мастер спорта Вячеслав Алексеевич Зай�
цев, олимпийский чемпион (1980) и серебряный призёр
(1976, 1988), неоднократный чемпион мира и Европы,
обладатель Кубка мира, ныне – тренер ВК «Белогорье».
14.11.1937 – родился заслуженный мастер спорта
Михаил Андреевич Замотин, бронзовый олимпий�
ский призёр (1968), победитель и призёр чемпионатов
мира, Европы и СССР по гребле на каноэ.
15.11.1937 – родился организатор спорта Леонид
Меерович Рукавицын, директор ДЮСШ Сестрорецко�
го и Выборгского районов, ГДЮСШ Ленгороно (1986�
1989), заместитель председателя горсовета ФСО «Тру�
довые резервы»/«Юность России».
15.11.1947 – родилась мастер спорта СССР между�
народного класса, заслуженный тренер России Любовь
Васильевна Никулина, тренер�преподаватель УОР�2
по конькобежному спорту, подготовившая олимпийско�
го призёра Е. Абрамову, победителя первенств мира и
Европы, участника Олимпийских зимних игр�1992 Б.
Снеткова и других.
16.11.1937 – родился судья всесоюзной категории,
комиссар соревнований по водному поло Виталий
Александрович Кислов, двадцать лет возглавлявший
коллектив плавательного бассейна «Юность» (первого
в стране крытого спортсооружения подобного типа).
21.11.1937 – родилась заслуженный мастер спорта
Людмила Николаевна Михайловская (Макарова),
чемпионка Игр XIX Олимпиады, мира, Европы, Всемир�
ной универсиады по волейболу, работавшая тренером
в СДЮШОР�1 Калининского района.
24.11.1947 – родился заслуженный тренер России Ва�
лерий Васильевич Иванов, подготовивший обладате�
ля Кубка Европы по метанию молота А. Иванова, уча�
ствовавший в подготовке чемпионов мира по полиат�
лону Л. Ковалёва, Ю. Наумовой, О. Нечаевой.
24.11.1957 – родился мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России Александр Васильевич Иванов,
первый и многократный чемпион страны по гребному
слалому, тренер СДЮШОР ГК «Знамя», ШВСМ по вод�
ным видам спорта.
24.11.1967 – родился мастер спорта СССР междуна�
родного класса Бронислав Борисович Снетков, по�
бедитель первенств мира и Европы, чемпион СССР и
России, участник Олимпийских зимних игр по конько�
бежному спорту, тренер�преподаватель школы�интер�
ната № 357 «Олимпийские надежды».
25.11.1947 – родился судья международной кате�
гории по полиатлону, судья всесоюзной и все�
российской категорий по лёгкой атлетике Борис
Яковлевич Вязнер, председатель Комитета горного
бега России, комментатор, главный судья и секретарь
соревнований разного ранга.

Истинные правила универсальны,
ведь истина не устаревает, и на протя�
жении столетий воспроизводит себя.

ПРАВИЛА
ПОСТРОЕНИЯ КОМАНДЫ

1. Технологии эффективности.
Технологичная работа с сотрудни�

ками, подбор, ротация, управление
циклами через призму трудозатрат –
все методы должны быть технологич�
ными и современными.

2. Система образования.
Необходимо прокачивать каждого

сотрудника. Ты не можешь создать
сильное государство, сильную коман�
ду, если люди внутри будут оставать�
ся слабыми. Слабость является не зна�
нием. Если вы слабы – значит у вас не
хватает знаний и навыков в этом теме.

Прокачать себя в каждой подобной
теме можно следующим образом,
действуя по схеме: правильные
знания – правильные навыки
– правильные результаты.

Каждый член команды
должен проходить этот
путь. Необходимо вне�
дрять системы обуче�
ния в организациях,
системы настав�
ничества, сис�
темы цирку�
ляции зна�
ний и пе�
р е д а ч и
опыта.

3. Система правил в команде, ко�
торая включает в себя регламент,
стандарты и алгоритмы.

4. Совет, где решения принима�
ются единогласно.

Самому продавливать решения не
всегда эффективно. Необходимо со�
здать вокруг себя систему отноше�
ний, при которой ты будешь благода�
рен, что твоё неверное решение было
заблокировано. Дело в том, что зача�
стую руководители видят ситуацию
исключительно субъективно, а пото�
му не видят целостной картины, что
влияет на конечный результат.

5. Ценности.
Здесь действует правило: подбирай

команду профессионалов с ценност�
ными ориентирами: талант + доб�
лесть + ценности + доверие.

Группа людей, сидящих в офисе, не
является априори командой.

Существуют ситуации антико�

– Мы очень долго хотели
организовать в Петербурге
взрослую команду по этому
паралимпийскому виду
спорта. И я очень рада, что
в прошлом году такая коман�
да у нас появилась и уже бу�
дет представлять наш город
на чемпионате России. Но
любой спорт не может жить
без детской составляющей и,
наконец, следж�хоккеем у
нас будут заниматься и дети,
– отметила в приветствен�
ном слове заместитель пред�
седателя Комитета по физи�
ческой культуре и спорту

НА ЛЁД ВЫХОДИТ «АВРОРА»
На ледовой арене

«Озерки» была пред�
ставлена первая в на�
шем городе детская
следж�хоккейная ко�
манда «Аврора».

Санкт�Петербурга Светлана
Васильевна Кузмицкая.

Создание «Авроры» – ре�
зультат трудоёмкой и кропот�
ливой работы партнёрских
организаций и заинтересован�
ных родителей. Стартовая
финансовая поддержка оказа�
на Благотворительным фон�
дом Елены и Геннадия Тим�
ченко, Федерацией хоккея
России и компанией CCM,
поддержавших юных следж�
хоккеистов экипировкой.

– Я хочу не только по�
здравить ребят с тем, что в
их жизни появилось новое

увлечение, ещё один спор�
тивный дом и своя команда
с таким красивым названи�
ем «Аврора». Хочу передать
привет и пожелания удачи из
разных городов от ребят, ко�
торые уже занимаются
следж�хоккеем, и с нетерпе�
нием ждут встречи с новы�
ми друзьями на наших ме�
роприятиях, – сказала уп�
равляющий директор Дет�
ской следж�хоккейной лиги
Анастасия Барадачёва.

После торжественной це�
ремонии начался мастер�
класс с участием игроков

команды «Санкт�Петер�
бург», которые сейчас уси�
ленно готовятся к своему де�
бюту в чемпионате России,
а главный тренер «горожан»
Андрей Иванов будет теперь
тренировать и «Аврору».

Следж�хоккейным «юн�
гой» при старших товарищах
выступил капитан Рафаэль
Зиновьев, который уже бо�
лее полугода занимается
следж�хоккеем. Именно ему
вечером выпала честь сде�
лать символическое вбрасы�
вание в мачте СКА – «Си�
бирь» в Ледовом дворце.

– Моряки говорят «семь
футов под килём», а мы про�
сто пожелаем удачи юным
следж�хоккеистам. Пусть
каждое занятие приносит ре�
бятам радость и удоволь�
ствие, – подчеркнул Андрей
Иванов.

Марина АНТОНОВА

Окончание на 4�й стр.

Если ты делаешь значимый проект
на любом уровне – от спортивной
команды и спортивной школы до ко�
манды в исполнительных органах
власти, где тебя одного физически не
хватает, то упираешься в слово «КО�
МАНДА». Неважно, что ты умеешь,
что знаешь, какая у тебя харизма, ведь
в итоге приходит осознание того, что
если не обладать ключевым навыком
создания команды, то сумма твоих
усилий будет сведена к нулю.

Если команду можно купить, то
командность нельзя купить. Когда
реализуется «командность», то вы
синхронны как шестерёнки некоего
идеального механизма, где каждая
крутится по отдельности, но все вра�
щаются вместе целиком. Вы умеете
делать интуитивно работу, не споря,
не договариваясь лишний раз друг с
другом. В этом заключается высший
смысл существования команды.

Какой должна быть команда, кото�
рая задаёт тренды и формирует клю�
чевую капитализацию? Ответ на этот
вопрос напрямую соотносится с по�
нятием эффективности.

Эффективность – ключевое поня�
тие, где определяется соотношение
результата к затратам, то есть сколь�
ко вы тратите ресурсов, чтобы достиг�
нуть цели. Учитывая, что эффектив�
ность рождается не из контроля, то
вопрос: когда же рождается конт�
роль? Очевидно, когда есть сомне�
ния, что работа будет выполнена пло�
хо. Это вынужденная мера формиро�
вания проектов. Не так много людей,
кто умеет работать без контроля.
Контроль сжигает в командах от 20
до 40 процентов выручки на соб�
ственно системы контроля, чипы,
пропускные системы. Где разумный
предел? Эволюция команды направ�
лена на самоорганизацию людей, ко�
торые способны работать вместе.

Что понимается под
задачей «создать насто�
ящую команду»?

На основании опыта
самых успешных ко�
манд, которые пере�
жили своих создате�
лей и устойчиво раз�
виваются более 100
лет, сформирована
техника для созда�
ния гармоничной
системы «Трон им�
ператора».

 При правильной КОНФИГУРА�
ЦИИ, когда работает принцип: «пра�
вильные люди на правильных мес�
тах», когда свойства человека совпа�
дают с предъявляемыми к нему тре�
бованиями, то всё получается. Если же
человек находится не на своём месте,
то и сильные стороны становятся не�
актуальными, так как они несовмести�
мы с занимаемой должностью. Таким
образом, необходимо выявить силь�
ные качества и свойства сотрудника и
определять их уровень развития.

Далее важной составляющей ус�
пешной команды являются ОТНО�
ШЕНИЯ – это уважение и доверие
между всеми членами команды.

КОММУНИКАЦИИ – если при�
сутствует непонимание, когда что�то
не передано, недосказано, это приво�
дит к разрыву коммуникации и об�
ратной связи и, как последствие, к не
правильным действиям.

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

12�14 октября в конгресс
отеле «Park Inn by Radisson
Прибалтийская» работал VIII Международный научный конгресс
«Спорт. Человек. Здоровье», основным направлением которого ста

ло: «Целостность олимпийского движения. Сохранение нравствен

ных ценностей мирового спорта». По обсуждаемой теме выступи

ли, а также делились своим опытом, новыми данными и достиже

ниями в сфере спорта и здоровья специалисты из России, Герма

нии, Ямайки, Украины, Швейцарии и других стран.

17 октября в Колледже олимпийского резерва № 1 прошло
совещание с методистами и старшими тренерами
преподавате

лями государственных образовательных учреждений физкультур

но
спортивной направленности Санкт
Петербурга. Были рассмот

рены и обсуждены вопросы: об изменениях в Положении о Еди

ной всероссийской спортивной классификации, в части касаю

щейся спортивных званий и спортивного разряда «кандидат в
мастера спорта», взрослых и юношеских спортивных разрядов;
об изменениях в положении о спортивных судьях; нормативные
правовые документы спортивного судейства.

На состоявшейся 18 октября в пресс
центре ТАСС пресс

конференции была обсуждена инициатива Министерства обра

зования и науки РФ по введению в ближайшие годы уроков шах

мат в начальной школе, которая является востребованной и ре

альной. Положительно отнеслись к этой идее выступившие экс

перты – исполняющая обязанности заместителя председателя Ко

митета по образованию Анна Грубская, заместитель председате

ля Комитета по физической культуре и спорту Светлана Кузмиц

кая, неоднократный победитель чемпионата мира по шахматам
гроссмейстер Пётр Свидлер, исполнительный директор Федера

ции шахмат Санкт
Петербурга Владимир Быков, педагоги.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
В «ЗЕНИТЕ»…

Так с гордостью говорят
в коллективе ГДЮЦФКиС
о выпускнике отделения

волейбола, 29�летнем
Денисе Попове –

тренере�статистике
ВК «Зенит»

(клуба, появившегося
в большом спорте

только нынешним летом)
и мужской сборной России,

с которой он в начале
сентября удостоился

золотой медали
чемпиона Европы.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы попросили высказать своё мнение о сво�

ём титулованном выпускнике старшего тренера
ГДЮЦФКиС Сергея Васильевича КОГАЛЕНКО.

На снимке: Сергей Васильевич Когаленко со
своим воспитанником Ярославом Ганиным, при�
зёром Спартакиады учащихся России 2017 года.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

115 лет назад
10 ноября 1902 года в Кронштадте родился Николай Харито


нович Усов — один из лучших арбитров отечественного футбола,
единственный судья — заслуженный мастер спорта (высокого зва

ния удостоен в 1943 году). Он был участником Великой Отече

ственной войны, обслуживал несколько блокадных матчей. В ка

честве арбитра провёл 71 игру в группе «А» чемпионата СССР,
судил финальный матч Кубка страны 1936 года. Работал инжене

ром на Балтийском заводе. Умер в июне 1964
го.

110 лет назад
7 ноября 1907 года родился заслуженный мастер спорта,

международный гроссмейстер, международный арбитр по шах

матной композиции Владимир Александрович Корольков, соста

витель более 500 этюдов и задач, семикратный чемпион СССР,
обладатель всех наград турниров ФИДЕ, инженер Кировского за

вода. Ушёл из жизни в мае 1987 года.

10 ноября 1907 родился мастер спорта СССР Алексей Петро

вич Морозов, чемпион Советского Союза и Ленинграда по бас

кетболу, инженер
строитель, удостоенный в составе авторского
коллектива Государственной премии СССР за создание проекта
Дворца спорта «Юбилейный». Скончался в декабре1987
го.

50 лет назад
12 ноября 1967 года «Зенит» провёл 700
й матч в высшей

лиге чемпионатов страны. Юбилейной стала встреча в Ереване с
«Араратом», которая принесла успех хозяевам поля — 4:3. Голы в
ворота соперника у ленинградцев забили Лев Бурчалкин, Влади

мир Наумов и Анатолий Кудряшов. В следующих двух турах «Зе

нит» тоже уступил и в итоге занял 19
е, последнее, место в чем

пионате СССР, но сохранил прописку в высшей лиге после спе

циального решения об её расширении до 20 команд.

30 лет назад
2 ноября 1987 года во Дворце спорта «Юбилейный» завер


шились традиционные международные соревнования на приз
профсоюзов СССР памяти первого русского олимпийского чем

пиона Николая Панина
Коломенкина. В них участвовали спорт

смены Болгарии, Венгрии, ГДР, Италии, Польши, Румынии, ФРГ,
Чехословакии и Советского Союза. В парном катании ленинград

цы Елена Бечке и Денис Петров (тренер Тамара Москвина) заня

ли второе место. Этим турниром оборвалась длительная серия
ежегодных состязаний памяти Николая Панина
Коломенкина (с
1957
го по 1987
й). Мемориал прославленного фигуриста вновь
стали проводить с 2007 года.

1 ноября 1987 года во ДК им. И.И. Газа  впервые состоялась
встреча «гигантов» – сборных Кировского завода и ЛОМО по шах

матам, посвящённая 70
летию Великого Октября и собравшая по
70 поклонников Каиссы от каждой команды. С небольшим пере

весом победили машиностроители из
за Нарвской заставы. А
через 4 дня такой же матч провели в ЛГШК им. М.И. Чигорина
команды объединений «Адмиралтейский завод» и «Красная заря».

20 лет назад
6 ноября 1997 года при Училище олимпийского резерва № 1

открылся Центр олимпийской подготовки, объединивший на тот
момент 70 одарённых юношей и девушек, занимающихся плава

нием, академической греблей, синхронным плаванием, современ

ным пятиборьем и триатлоном.

С 12 по 19 ноября 1997 года в Петербурге прошла неделя сту

денческого спорта, посвящённая 40
летию со дня образования СДСО
«Буревестник». На спортивных сооружениях вузов и города соревно

вались поклонники бадминтона, дартса, лёгкой атлетики, мини
фут

бола, настольного тенниса, плавания, стритбола и шахмат.

– В национальную сборную я был
приглашён главным тренером Сергеем
Константиновичем Шляпниковым, с
которым уже давно работал в сборных
командах России – от юношеских до
резервных, – рассказывает Денис. –
Вместе со мной в тренерский штаб вхо�
дил коллега по «Зениту» итальянец
Сержио Бузато. Приятно, что в чем�
пионском составе был ещё один наш
одноклубник блокирующий Андрей
Ащев.

– В вашей спортивной коллекции,
насколько известно, есть и другие
почётные награды…

– Да, они также связаны с моей тре�
нерской деятельностью. Работая в
штабе молодёжной и студенческой

сборных России, я был причастен к
двум победам на первенствах планеты
и к двум на Всемирных универсиадах.
Мечтаю поработать, чего скрывать, с
олимпийской командой.

– Скажите, а кто такой тренер�
статистик, каковы его функции?

– Во время матчей и тренировок он
должен записывать все действия игро�
ков на площадке, а затем обрабатывать
записанную информацию, доводить её
до сведения главного тренера клуба, ис�
кать варианты улучшения игры своей
команды, то, над чем нужно работать,
предлагать ему анализ команды�сопер�
ника, помогать составлять план на
игру…

 – Для такой работы необходимы,

согласитесь, игровой опыт, да и спе�

циальные знания.

– Конечно. Я несколько лет был дей�
ствующим волейболистом, приобрёл
профессию программиста, окончив
Уральский политехнический универси�
тет, куда перешёл из Университета авиа�
приборостроения.

– Кстати, как начиналась и скла�

дывалась ваша волейбольная карьера?

– С десяти лет я постигал волейболь�
ную науку в ГДЮЦКФиС у тренера
Сергея Васильевича Когаленко, входил
в юношескую сборную Петербурга, в её
составе был призёром первенства стра�
ны. Несколько лет отыграл в команде
«Невский синдикат», вместе с которой
прошёл путь от первой до высшей лиги
всероссийского первенства. А когда из�
за финансовых проблем наш коллектив
распался, уехал в Екатеринбург, высту�
пал за фарм�клуб «Локомотива�Изум�
руда», несколько матчей сыграл в ос�
новном составе. Но, получив серьёзную
травму, вынужден был прервать волей�
больную карьеру. Скажу честно, из
спорта уходить не хотелось. Получил
второе высшее образование в Универ�
ситете физической культуры имени
Лесгафта, овладел английском языком.
Когда появилась вакансия тренера�ста�
тистика в питерском «Автомобилисте»,
год отработал в родном городе, потом
два сезона провёл в ярославском «Ярос�
лавиче». Плодотворной была работа и
в сборных страны.

–  Что бы вы пожелали юным

спортсменам в юбилейный год

ГДЮЦФКиС?

– Чтобы мечтали о самых высоких
спортивных вершинах. Но для этого
надо много работать, терпеть на трени�
ровках, тогда, уверен, всё получится.

Арсений ГЛАЗУНОВ

– В волейбол Дениса
привели его родители. Он
был перспективный маль�
чик. Высокий, физически
одарённый. Единственно,
что ему не хватало, так это
игрового навыка, который
можно было доработать,
если бы он, по независя�
щим от него причинам,
регулярно выезжал со
сверстниками в летний
спортивный лагерь. Тем
не менее, юноша много
тренировался, подрос,
возмужал. Расцвет его во�
лейбольной карьеры при�
шёлся на время выступле�
ний в команде мастеров
«Невский синдикат», со�
зданной на базе нашего
Центра. Жаль, что в Екате�
ринбурге Денис получил
серьёзную травму колена
и не смог дальше играть.
Но я очень рад его сегод�
няшним  успехам. Безус�
ловно, он наша гордость!

Кстати, многие из набо�
ра волейболистов 1997�
1998 годов рождения, как
и Денис, не затерялись в
спорте. Скажем, Ваня
Зайцев, сын легендарно�
го связующего «Автомо�
билиста» и сборной СССР
Вячеслава Зайцева, начи�
навший заниматься у нас
в Центре, вырос до выда�
ющегося игрока (в соста�
ве сборной Италии Иван
стал серебряным и брон�
зовым олимпийским при�
зёром, поднимался на
пьедесталы почёта чем�
пионатов Европы, Кубка
мира и других крупных
международных турни�
ров). В моём мобильном
телефоне до сих пор хра�
нится памятная для меня

фотография детской ко�
манды минувшего столе�
тия (правда, не совсем хо�
рошего качества), где за�
печатлены юные Попов,
Зайцев и другие ребята из
того созыва.

Приятно, что поиграв�
шие вместе с Денисом в
«Невском синдикате» вос�
питанники ГДЮЦФКиС
продолжили выступления
в командах мастеров.
Дмитрий Леонтьев, Алек�
сей Шамси, Михаил Кор�
шунов и Константин Пав�
лов представляли интере�
сы в национальном пер�
венстве сосновоборского
«Динамо�ЛО»: первый из
них сейчас защищает
честь красноярского
«Енисея», второй – махач�
калинского «Дагестана»
(ранее был в составах
белгородского «Белого�
рья» и оренбургского «Не�
фтяника»). Вячеслав Та�
расов обосновался в од�
ном из польских клубов.

Отмечу, что за 26 лет
тренерской работы в
ГДЮЦФКиС мной подго�
товлены семь игроков, на�
девавших в разные годы
футболки юношеских и
молодёжных сборных
России: в их числе – диа�
гональная «Ленинградки»
Екатерина Петрова; став�
ший серебряным призё�
ром мирового первенства
Сергей Горбачёв (ныне он
тренер известной москов�
ской школы «Виктория»);
удостоенный «бронзы»
континентального пер�
венства Пётр Головин, ко�
торый, «засветившись» в
«Автомобилисте», был
приглашён в молодёжную

команду чемпиона России
ВК «Зенит�Казань» (вер�
нувшись в родной город,
он вновь выступает за «Ав�
томобилист» и «Зенит�2»;
в этих коллективах пред�
ставлены и другие наши
ребята: Виктор Белов,
Глеб Чекалов, Марк Цы�
пин, Дмитрий Мачнев и
Егор Жемчугов).

А вот Павел Забуслаев,
который сейчас трудится
в ВК «Северянка» (Чере�

повец), был победителем
первого юниорского пер�
венства Европы по пляж�
ному волейболу. Кстати, в
этой разновидности игры
с «летящим» мячом ярко
проявила себя занимав�
шаяся в нашем Центре у
своей мамы бронзовый
призёр юниорского пер�
венства мира, участница
Игр ХХХ Олимпиады, чем�
пионатов планеты и кон�
тинента Анна Возакова.

Чемпионские медали Дениса Попова

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯУчащиеся ШВСМ по водным
видам спорта Юлия Волгина и
Ольга Халалеева, выступая в
классе CW2x, стали чемпионками
мира по прибрежной гребле во
французском городе Тонон
ле

Бен. В классе CW4x+ 4
е место
занял экипаж в составе Васили

сы Степановой, Елены Лебеде

вой, Юлии Иноземцевой, Екате

рины Курочкиной и Елизаветы
Панковой.

На состоявшемся на вело

треке немецкой столицы Берлина
чемпионате Европы «бронзовый»
финиш в командной гонке пре

следования на 4 км удался петер

буржцам Александру Евтушенко,
Мамыру Сташу, Сергею Шилову
и Дмитрию Соколову.

Серебряную и бронзовую
медали юниорского первенства
Европы по тяжёлой атлетике в
албанском Дурресе завоевали
Ксения Пасхина (вес +90 кг) и
Кристина Новицкая (до 53 кг) –
соответственно в возрастных
группах до 24 лет и 21 года.

Главный приз международ

ных соревнований «Кубок Ниц

цы» по фигурному катанию на
коньках во Франции в одиночном
разряде вручён Алисе Федички

ной. А в соседней Италии дру

гая наша землячка Софья Само

дурова первенствовала на 7
м
этапе юниорского тура Гран
при.

Сборная Петербурга выиг

рала в Саратове командный тур

нир юниорского (до 15 лет) пер

венства России по бадминтону.
Обладателем двух золотых меда

лей в мужской паре и миксте стал
Лев Баринов. Его партнёрша по
смешанному разряду Анастасия
Боярун завоевала ещё «бронзу» в
женской паре с Алёной Яковле

вой. В активе последней «сереб

ро» в одиночном разряде и тре

тье место в миксте.

Пять высших наград (Борис
Беляев, +87 кг; Константин Гор

бунов, 87 кг; Степан Разуваев, 81
кг; Александр Сергеев, 65 кг;

Даниил Ватченко, 60 кг) и одну се

ребряную медаль (Валерий Поле

хин, 65 кг) завоевали спортсмены
КВШСМ на Открытом всероссий

ском юношеском (1999
2000 г. р.)
турнире по самбо памяти масте

ра спорта СССР О.А. Грибеннико

ва в Алуште. Юные борцы трени

руются у А.В. Савельева, Е.Ф.
Свириды и А.А. Бельтюкова.

В первенстве России по воль

ной борьбе среди девушек до 16
лет в Смоленске обладательницей
золотой медали стала Екатерина
Глухарёва (до 62 кг). Серебряные
награды вручены Ольге Балюти

ной (до 52 кг) и Анастасии Козло

вой (до 70 кг), бронзовые – Ели

завете Петляковой (до 52 кг) и
Олесе Безугловой (до 57 кг).
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ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

В этом окончании, где у
белых три дамки, а у чёр�
ных две и одна простая, –
ход белых. Надо учесть, что
в планах чёрных постанов�
ка и третьей дамки. «Не�
ужели здесь возможна по�
беда начинающей сторо�
ны?», – спросите вы. Да, в
данном случае выигрыш
должен быть доказан за бе�
лый цвет шашек. Автор по�
зиции – Давид Калинский.

Пишите нам по адресу: 198152, Санкт�Петербург, Город�
ской детско�юношеский центр физической культуры и
спорта, Краснопутиловская ул., 2 (e
mail: info@gsmc.spb.ru).

Окончание.
Начало на 2�й стр.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

ДЕЙСТВИЯ – точные и эффек�
тивные действия — это результат
первых трёх этапов.

РЕЗУЛЬТАТ – достижение по�
ставленной цели и достижение необ�
ходимого результата возможно при
выполнении правильных действий.

Если пошла трещина в команде,
необходимо предпринять действия
для её устранения.

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Шаг первый:
«Правильные люди».
Избавиться от «неправильных лю�

дей» – сотрудников, для которых ко�
манда не имеет ценности. Такие со�
трудники не готовы меняться, закры�
ваются, даже, несмотря на професси�
онализм, они не актуальны в коман�
де, ведь даже высокий профессиона�
лизм без командности разрушает
коллектив.

Шаг второй: «Ротация».
Осуществление перемещения лю�

дей в следующих ситуациях: повы�
шение, если сотрудник вырос как
профессионал; понижение, когда

профессиональный уровень со�
трудника упал или он элементарно
не справляется; горизонтальное пе�
ремещение на другие направления
деятельности.

Шаг третий:
«Построение доверия».
Членам команды необходимо рас�

крыть себя, то есть показать свои
«плюсы» и «минусы». Для этого с
помощью обратной связи выявить
сильные и слабые стороны, это даёт
возможность выстроить гармонич�
ную систему усиления друг друга.

Шаг четвёртый:
«Установление коммуникации

или инфопространства».
Осуществляется путём проведе�

ния совещаний, сбора отчётов, фор�
мирования командного кодекса цен�
ностей и общего видения, организа�
ции совместного отдыха, осуществ�
ления обратной связи.

Шаг пятый: «Распределение
зоны ответственности».

Необходимо выработать цели ко�
манды, конечный глобальный ре�
зультат, определить роли в команде
(в том числе состав рабочей группы

и лидера команды, а также их пол�
номочия), механизм и стратегию,
этапы и точки сверки промежуточ�
ных результатов работы, организо�
вать проектное управление, ресурс�
ную базу).

Шаг шестой: «Процедура сбора
идей и проблем».

Сбор идей (предложений) внутри
команды и фильтрация их целесооб�
разности в интересах развития ко�
манды, а также порядок обсуждения
текущих проблем с целью выявле�
ния конфликтов на ранних стадиях.

Шаг седьмой:
«Празднование результата».
Организация действий по поощре�

нию членов команды в форме похва�
лы, вознаграждения по результатам
проведения работы.

Таким образом, можно подыто�
жить, что собирать команду необхо�
димо из личностей, обладающих раз�
ными для решения задач навыками,
которые способны взаимодейство�
вать и дополнять друг друга для до�
стижения единой цели.

Екатерина МАХИНА,
начальник отдела подготовки

спортивного резерва ГДЮЦФКиС

СПБ ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по тяжёлой атлетике
им. В.Ф. Краевского» объявляет набор в группы

начальной подготовки юношей и девушек с 10�ти лет
на отделения по видам спорта:

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, ГИРЕВОЙ СПОРТТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, ГИРЕВОЙ СПОРТТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, ГИРЕВОЙ СПОРТТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, ГИРЕВОЙ СПОРТТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, ГИРЕВОЙ СПОРТ
СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДАСПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДАСПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДАСПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДАСПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (дисциплина  «пауэрлифтинг»)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Адреса отделений

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:

Павловск, пос. Тярлево, ул. Спортивная, 1
Санкт�Петербург, СК «Приморец»
(Приморский пр., 56, корп. 2, лит. А;

ст. метро «Чёрная речка», «Старая деревня»)
Санкт�Петербург, ул. Верности, 10

(ст. метро «Академическая»)
Санкт�Петербург, проспект Науки, 71, к. 1

(ст. метро «Академическая»),
ул. Политехническая, 17, к. 2 (ст. метро «Политехническая»)

Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Малое Карлино Виллозского сельского поселения

«Центр культуры и досуга», д.19
Санкт�Петербург, ПМК «Прогресс»

(ул. Бухарестская, 31, корп. 1; ст. метро «Бухарестская»)
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,

Спортивно�досуговый центр «Надежда» (ул. Дачная, 6)

ГИРЕВОЙ СПОРТ:ГИРЕВОЙ СПОРТ:ГИРЕВОЙ СПОРТ:ГИРЕВОЙ СПОРТ:ГИРЕВОЙ СПОРТ:

Санкт�Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А
Санкт�Петербург, ул. Кржижановского, 8

(ст. метро «Проспект Большевиков»)
Санкт�Петербург, пр. Меншиковский, 2

Спорт лиц с поражением ОДАСпорт лиц с поражением ОДАСпорт лиц с поражением ОДАСпорт лиц с поражением ОДАСпорт лиц с поражением ОДА (дисциплина – «пауэрлифтинг»):

Санкт�Петербург, ул. Костюшко, 38 (ст. метро «Московская»)
Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, 9, литер А, пом. 9с

(ст. метро «Проспект Большевиков»)

Профессиональный тренерский состав, современные
спортивные залы, выезды на соревнования,

отдых в летнем оздоровительном лагере.
Дополнительную информацию можно получить,

позвонив по телефону: 409�81�25
Сайт: kraevskogo.ru

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

95 юных боксёров 2002�2005 годов рож�
дения из 11 команд оспаривали в двух воз�
растных группах награды Открытого первен�
ства СДЮСШОР�1 Городского дворца твор�
чества юных, посвящённого памяти заслу�
женного тренера России А.С. Гусева.

В младшей возрастной группе в своих весовых
категориях победили: Егор Жоржин и Артур Сарг

сян (оба – КШВСМ – школа Н. Валуева), Фёдор
Суховинский (ПЦ «Невский»), Олег Ляпин, Георгий
Барадаенко и Георгий Кудрявцев (все – школа А.
Морозова), Радик Елисеев (КДЮСШ), Богдан Ко

робков, Максим Брыкин и Михаил Литко (все –
СКА), Ислам Рахмонов (СК «Тайфун»), Магомед Ма

гомедов («Выборжанин»), Егор Ястребов (Красно

гвардейская ДЮСШ), Никита Якупов (ГДТЮ).

Среди старших по возрасту участников в своих
категориях преуспели: Александр Тодоров («Вы

боржанин»), Абдулвагаб Абдулгалимов, Артём Га

лимов, Андрей Виноградов, Дамир Ахматов (все –
КДЮСШ), Семён Суховинский (ПЦ «Невский»),

Аъзомжон Шамшидинов, Андрей Борисюк, Дмит

рий Калинин (все – ГДЮЦФКиС),  Игнат Васильев
(Красногвардейская ДЮСШ), Максим Шолохов
(КШВСМ – школа Н. Валуева), Артём Саюнц («Тай

фун»), Вольдемар Алимов, Руслан Замятин (оба –
школа А. Морозова), Никита Веретенников (ГДТЮ).

Вячеслав БИКУЛОВ,
судья�информатор турнира

ПОЕДИНКИ НА РИНГЕ

Победа и второе место рапиристов (в финале выступили две нев

ские команды), второе место рапиристок и третьи результаты сабли

стов и шпажистов – таков итог выступлений наших земляков в команд

ных турнирах юниорского (до 15 лет) первенства России по фехтованию
в подмосковной Лобне. В личных соревнованиях «золотыми» медали

стами стали саблист Дмитрий Насонов и рапирист Кирилл Москвин
(третьим в этом виде был Захар Козлов), серебряную награду заво

евала рапиристка Дарья Малышева.

Около двухсот участников из двенадцати регионов России ос

паривали на льду Академии фигурного катания награды XXVIII всерос

сийского мемориала первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Па

нина
Коломенкина. Победителями среди одиночников по программе ма

стеров спорта стали Елизавета Туктамышева (спортшкола «Звёздный
лёд») и Кирилл Соколов (СПб СДЮШОР), в парном катании – Александ

ра Бойкова и Дмитрий Козловский (спортклуб Т. Москвиной), среди
танцоров – Ольга Бибихина и Илья Зимин (СПб СДЮШОР).

19�21 октября в ЦХГ «Жемчужина» прошли всероссийские сорев

нования, посвящённые основателям и создателям художественной гим

настики, в которых первенствовали воспитанницы ведущей не только в
Петербурге, но и в стране, спортшколы.

Индивидуальные выступления: 2002 г.р. и старше, программа мас

теров спорта – Анастасия Суша; 2002
2004 г.р., программа кандидатов
в мастера спорта – Дарья Васильева; 2005
2006 г.р., программа I раз

ряда – Мария Маркевич; 2007 г.р., программа II разряда – Арина Бен

дюжик; 2008 г.р, программа III разряда – Аника Рашидова.

Групповые упражнения: программа мастеров спорта – команда ЦХГ
№ 1 (Дарья Горбачёва, Валентина Калинина, Елизавета Минихина, Ва

лерия Осикова, Ралина Ракипова, Марина Козлова); программа I разря

да – команда № 1 (Арина Тимошина, Нина Олифиренко, Анастасия Лущ,
Алиса Соловьёва, Влада Номеровская, Милана Воевода).

ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Благодарственные письма отраслево�
го ведомства председатель Комитета по
физической культуре и спорту Павел
Белов вручил мастерам и тренерам по
спортивной акробатике, спортивной
аэробике, бадминтону, баскетболу, бей�
сболу, велоспорту, водному поло, волей�
болу, дзюдо, каратэ, шахматам и дру�
гим видам спорта.

26 октября в Олимпийском зале Комитета по физичес�
кой культуре и спорту состоялась торжественная церемо�
ния вручения наград петербургским спортсменам и трене�
рам, добившихся высоких результатов в официальных
международных и всероссийских соревнованиях.

Среди награждённых   – серебряные
призёры первенства Европы по
спортивной акробатике (октябрь,
Польша, г. Жешув, ) Полина Пилипен�
ко и Дарина Игнатения, их спортивные
наставники – заслуженные тренеры
России Виктория Захарова и Дмитрий
Винников, победители первенства Ев�
ропы по спортивной аэробике (сентябрь,

Италия, г. Анкона) Дамир Манафов,
Пётр Перминов, тренеры�преподавате�
ли спортсменов – Людмила Левина,
Ксения Беневская, Зульфия Латыпова
и Юлия Андреева.

Также в рамках чествования Благо�
дарственные письма Комитета по физи�
ческой культуре и спорту вручены
представителям региональных спортив�
ных федераций по видам спорта – за ус�
пешное выступление спортсменов
Санкт�Петербурга в финальных сорев�
нованиях VIII летней Спартакиады уча�
щихся России.

Лев СЕРГЕЕВ

Нулевой ничь

ей со сборной
Уэльса национа

льная команда
России завершила
24 октября на Ма

лой арене спорт

комплекса «Пет

ровский» матч от

борочного турнира
женского чемпио

ната мира
2019.

На снимке: эпи

зод встречи.

В состоявшемся 26 октября
на «СИБУР арене» квалификацион

ном матче чемпионата мира
2019
гандболисты России победили ко

манду Словакии со счётом 32:22.

Второе в сезоне дерби между
питерскими ХК «Динамо СПб» и
«СКА
Нева», лидерами чемпиона

та ВХЛ, вновь принесло победу
бело
голубым (1:0, по буллитам).

Матчем на стадионе «Санкт

Петербург» между «Зенитом» и
«Локомотивом» (Москва) завер

шился первый круг чемпионата
России по футболу. Гости победи

ли (3:0) и стали единоличными ли

дерами (32 очка), «Зенит» в таб

лице второй (29).

Новым председателем Сове

та ветеранов спорта Санкт
Петер

бурга избрана заслуженный работ

ник физической культуры РФ, одна
из опытнейших специалистов физ

культурно
спортивной отрасли на

шего города Л.В. Родионова.


