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Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

У ЧЕМПИОНАТА МИРА ДВА ЮБИЛЕЯ
20�28 октября. Чемпионат мира по шашкам�64

среди мужчин и женщин. Гостиница «Москва», зал
«Кремлёвский» (пл. А. Невского, 2; ст. метро «Пло�
щадь Александра Невского»), в 10, 20�го в 12.

Проводимые в северной столице России соревнования
(организатор – Международная федерация шашек [IDF]
при поддержке Комитета по физической культуре и спорту
Санкт"Петербурга, городского правительства и фонда со"
действия развитию шашечного спорта «Русские шашки»)
– юбилейные: для мужчин это будет 30"й планетарный тур"
нир, для женщин – 15"й. Первый игровой день по традиции
определяет сильнейших в молниеносной программе, второй
– в быстрой. Остальные дни посвящены состязаниям по
классическим шашкам. Среди претендентов на награды пе"
тербуржцы Дмитрий Абаринов, Дмитрий Мельников, Рус"
лан Пещеров, Екатерина Иванова, Мария Крискевич, Свет"
лана Стрельцова и Анна Филипенко.

ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ ЖХК «ДИНАМО»
26�27 октября. Чемпионат женской хоккейной

лиги. ЖКХ «Динамо СПб» – «Агидель» (Уфа). ЦФКСиЗ
Василеостровского района (В.О., Малый пр., 66; ст.
метро «Василеостровская»), в 12. 30�31 октября.
«Динамо СПб» – «СКИФ» (Нижний Новгород), в 12.

Бронзовый призёр минувшего чемпионата России на"
чинает домашнюю игровую серию с командами, занимаю"
щими в таблице первое и второе места (после 4 матчей в
стартовавшем сезоне у «Агидели» и «СКИФа» по 9 очков).
В активе динамовок 8 очков, добытые в гостевых встречах в
Мытищах с действующим чемпионом «Торнадо» (2:3, 4:1)
и ухтинской «Арктикой"Университетом» (1:0 от, 7:3).

ЮБИЛЕЙНАЯ «ШПАГА ВЕТРОВА»
4 ноября. Открытый десятый, юбилейный, тур�

нир по фехтованию среди  ветеранов «Шпага Вет�
рова». СДЮШОР «Спартак» (ул. Чайковского, 63; ст.
метро «Чернышевская»), в 11.

В традиционных командных соревнованиях (организа"
торы – группа петербургских ветеранов фехтования во гла"
ве с А.Н. Посновым и директор Северо"Западного регио"
нального центра фехтования, заслуженный тренер России
Р.М. Тойсова), посвящённых памяти олимпийского призё"
ра 1956 года – мастера спорта СССР международного клас"
са, судьи международной категории Александра Николае"
вича Ветрова (в этом году ему исполнилось бы 80), участву"
ют отечественные и зарубежные команды шпажистов от воз"
расте от 40 лет и старше.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
28 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (автомногоборье).
Дилерский центр «Автополе» (пересечение КАД и Мур$
манского шоссе), в 18.30.

БАСКЕТБОЛ
22 октября. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – ВЭФ (Рига).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18; ст. метро
«Спортивная»), в 18.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
26�29 октября. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ШАРОВЫЕ МОЛНИИ» (до 16 лет, пул$9, снукер, сво$
бодная пирамида). «Центр бильярда» (пр. Культуры,
41), в 11.

ВОДНОЕ ПОЛО
30 октября – 6 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (1$й тур,
юниоры до 19 лет). ЦВВС «Невская волна» (ул. Джона
Рида, 8а; ст. метро «Проспект Большевиков»), в 10.

ВОЛЕЙБОЛ
26 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперли$
га). «ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Краснодар). Акаде$
мия В.А. Платонова (Вязовая ул., 10; ст. метро «Крес$
товский остров»). Тел. 323�93�52.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
4 ноября. МАССОВЫЙ  ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. Старт у здания администрации
Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3), в 12.

СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО
27 октября. ОТКРЫТЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
(ММА) «М$1 Challenge». Ледовый дворец (пр. Пятилеток,
1; ст. метро «Проспект Большевиков»), в 18.

ФУТБОЛ
28 октября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ$ПФЛ (зона «За$
пад»). «ДИНАМО$2 СПб» – «ЧЕРТАНОВО» (Москва). СК
«Нова арена» (Гражданский пр., 100). Тел. 407�85�85.
29 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер$лига). «ЗЕ$
НИТ» – «ЛОКОМОТИВ» (Москва). Стадион «Санкт$Петер$
бург» (Футбольная аллея, 1; ст. метро «Крестовский ос$
тров»), в 16.30.
29 октября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ$ФНЛ. «ДИНАМО
СПб» – «ЗЕНИТ$2». Малая спортивная арена СК «Петров$
ский» (Петровский остров, 2г; ст. метро «Спортивная»).

ХОККЕЙ
31 октября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «ДИНАМО» (Рига,
Латвия). Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1; ст. метро
«Проспект Большевиков»), в 19.30. 2 ноября. СКА –
«СПАРТАК» (Москва), в 19.30. 4 ноября. СКА – «ТОР$
ПЕДО» (Нижний Новгород), в 17.

 ШАХМАТЫ
20�29 октября. XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МЕМОРИАЛ М.И. ЧИГОРИНА». Отель$парк
«Крестовский» (Северная дорога, 12; ст. метро «Крес$
товский остров»), в 17, 29$го – в 12.
23 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперли$
га 1). КУБОК РОССИИ (10$й этап). Отель$парк «Крестов$
ский». Тел. 312�48�17.

Губернатор Георгий Пол"
тавченко поздравил петер"
бургских спортсменок и их
тренера Веру Шаталину с
блестящим результатом.
На чемпионате мира по ху"
дожественной гимнастике,

В ЦЕНТРЕ «ЖЕМЧУЖИНА» ПОЗДРАВИЛИ ЧЕМПИОНОК МИРА
В Центре художественной гимнастики «Жемчужина» состоялась тор�

жественная церемония чествования чемпионок мира по художественной
гимнастике Дины и Арины Авериных, в которой приняли участие главы
исполнительной и законодательной власти Санкт�Петербурга.

В МИНИСТЕРСТВЕ
СПОРТА РОССИИ

В соответствии с рас�
поряжением Правитель�
ства Российской Феде�
рации от 24 августа 2017
года № 1813�р в План
мероприятий по поэтапному вне�
дрению Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса «Го�
тов к труду и обороне» вносятся из�
менения, предполагающие пере�
ход от этапа внедрения к повсеме�
стной реализации комплекса, на�
чиная с 1 января 2018 года.

В рамках исполнения пунктов
Плана Министерство спорта Рос$
сийской Федерации разработало и
направило в адрес глав субъектов
Российской Федерации Методичес$
кие рекомендации о наблюдении и
контроле за реализацией комплек$
са ГТО (рейтинг ГТО). Рейтинг ГТО
создан в качестве одного из инстру$
ментов выявления лидеров физ$
культурно$спортивного движения
страны, наблюдения за динамикой и
оценки эффективности работы ре$
гионов в этом направлении.

Рейтинг будет формироваться
ежеквартально по семи критериям,
которые позволят определить уро$
вень охвата и вовлечённости насе$
ления в подготовку и непосред$
ственное выполнение нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО,
кадровую обеспеченность инфра$
структуры (центров тестирования),
эффективность работы по инфор$
мационному сопровождению и про$
паганде комплекса.

Первые данные по регионам в
рамках утверждённого рейтинга
ГТО появятся уже в этом году и бу$
дут размещены на официальном
сайте Минспорта России и сайте
комплекса ГТО.

Пресс�служба  Минспорта
Российской Федерации

шевлён вашим выступлени"
ем! Вы получили всё «золо"
то» чемпионата, показав
миру высокий уровень пе"
тербургской художествен"
ной гимнастики», – сказал
Георгий Полтавченко.

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Во второе октябрьское воскресенье малая
арена СК «Петровский» была в распоряжении
многочисленного отряда поклонников регби,
отметивших 55�летие игры с овальным мячом
на берегах Невы не только торжественным це�
ремониалом, но и азартными матчами детских,
студенческих, женских и ветеранских команд.

На завершившемся в ка�
надском Монреале чемпионате
мира по спортивной гимнасти�
ке петербурженка Елена Ерёми�
на завоевала серебряную ме�
даль в упражнениях на брусьях
и бронзовую в многоборье.

Победительницей первен�
ства Европы по акробатическо�
му рок�н�роллу в Праге в дис�
циплине «формейшн – девуш�
ки» два питерских коллектива
поднялись на пьедестал почёта:
на первую ступень – команда
«Beauties» (клуб «Стиль», трене�
ры – Наталья и Алексей Ушако�

вы), на вторую – команда «Little
Lady» (клуб «Лидер», тренер –
Екатерина Балунова).

На проходившем в нашем
городе дебютном юношеском
(до 16 лет) первенстве мира по
снукеру в активе петербургских
бильярдистов две медали: Ми�
хаил Терехов удостоился «се�
ребра», а Александра Богатырё�
ва – «бронзы».

Очередной чемпионат Рос�
сии по боксу, финальный гонг
которого прозвучал в Грозном,
принёс мастерам кожаной пер�
чатки с невских берегов 3 брон�

зовые медали: их обладателя�
ми стали Фёдор Степанов (в ка�
тегории до 60 кг), Алексей Ма�
зур (до 64 кг) и Иван Верясов
(свыше 91 кг).

Ватерполисты СДЮСШОР
«Экран» (тренер – Александр
Кислов) и «Невская волна» (тре�
нер – Леонид Шмелёв) заняли
соответственно первое и третье
места на международном юно�
шеском (2001�2002 г.р.) турни�
ре в Сербии с участием семи
команд четырёх стран.

Команда № 1 Центра худо�
жественной гимнастики «Жем�
чужина» (в её составе – Полина
Стоякина, Диана Ковчур, Диана
Абдурахманова, Александра Бы�
строва, Арина Горшкова и Али�
на Найманова) стала бронзовым
призёром в групповых упражне�
ниях по программе кандидатов
в мастера спорта на Всероссий�
ских соревнованиях «Надежды
России» в Пензе. Окончание спортивной афиши на 4,й стр.

который проходил в италь"
янском городе Пезаро, сёс"
тры Аверины завоевали 10
медалей – пять золотых,
четыре серебряных и одну
бронзовую.

«Санкт"Петербург вооду"

Губернатор выразил уве"
ренность, что спортсменок
ждут новые жизненные и
спортивные успехи.

За высокие спортивные
достижения Дине и Арине
Авериным, а также их тре"
неру Вере Шаталиной
были вручены ценные по"
дарки и сертификаты на
получение премии город"
ского правительства.
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Говорят, что плох тот солдат, ко"
торый не мечтает стать генералом.
Это означает амбиции расти. Меж"
ду тем, амбиции, не укомплектован"
ные непрерывным научением себя –
мертвы.

Видели амбициозных и не способ"
ных превратить амбиции в резуль"
тат?

Часто таких встречаешь на трени"
ровочной площадке, отборочных ту"
рах, да и вокруг в повседневной жиз"
ни, нередко и сам исполнен амбиций,
но не дотянул до амбициозного ре"
зультата.

Хороший тренер знает, что лозунг
«хочу, могу и буду...», напористость,
характер, всё это важно, при этом
бессмысленно, если нет умения тру"
диться над своим УМЕНИЕМ, бес"
смысленно без постоянного науче"
ния себя.

Сильная команда сильна
Мастерами. Мастер это тот,
кто не просто воспроизводит
что"то хорошо, но растёт в
мастерстве, идёт дальше и
быстрее всех в своей отрас"
ли, умеет учиться, умеет рас"
крывать новые грани и воз"
можности своей сферы про"
фессионализма.

Сильная команда состоит
из сильных мастеров своего
дела, умеющих соединить
характеры и умения, мастер"
ство, как пазл в один контекст, цель.

Воспитание юного спортсмена, ог"
ранка его таланта – ключевая задача

УМЕНИЕ ПЛАВАТЬ
«Умение плавать для озера, – недостаточно для океана».
Каждый из нас многое может и умеет, но достаточно ли

этого для «большего»? Какой фактор является ключевым
для достижений в спорте, любой сфере деятельности?

Талант и амбиции решают ли задачу успеха?

ИЗ ЦИКЛА «ВОСПИТАНИЕ ЭЛИТЫ»

не только тренера, но и каждого ро"
дителя.

У вас, у вашего ребёнка есть та"
лант? Точно есть! И это самая боль"
шая опасность и возможность одно"
временно. Возможность, ясно поче"
му. А причём тут опасность, спроси"
те вы? А при том, что талант расслаб"
ляет, делает людей ленивыми, не со"
средоточенными, на таланте выпол"
заем над контекстом.

Не талантливый и упорно трудя"
щийся человек всегда сильнее и по"
бедит просто талантливого.

Если есть талант –  лучше «забудь»
о нём. Трудись так, словно его нет и
только так будешь готов для Океана
и получишь Океан!

Правило 1: Труд – превыше та�
ланта!

Правило 2: Труд без умения
учиться – бессмысленен.

научишься. Не умеешь задавать во"
просы, не получишь ответы.

Есть те, кто хочет стать сильным, но
не освоил навык выполнения домаш"
них заданий, самостоятельных трени"
ровок, делая всё в последний момент,
и то спустя рукава. Такой подход мо"
жет дать краткий результат, но про"
игрыш в долгих стратегиях.

Учиться – это технология. Можно
учиться полифонично, воспринимая
одну единицу информации, а распа"
ковывая её на 500 процентов.

«Стань учеником и обретёшь учи"
теля», – так говорят мудрецы.

Синоним слова «ученик», это «по"
слушник». Не с позиции «слушать"
ся», а уметь «слышать, уметь слу"
шать». Впитывать, внимать жадно,
внимательно то, что происходит в
пространстве учителя – слово, дей"
ствие, жест, взгляд, интонацию. Если
ты пришел куда"то учиться, не при"
ходи «посмотреть, а там видно будет»,
это твое время жизни и его нельзя так
невнимательно использовать. Невни"
мание к своему времени ведёт к не"
вниманию к своей Жизни, упустишь
жизнь. Истинный «ученик», где бы не
находился, умеет отключить горды"
ню, поверхностность, надменность,
что даёт возможность  внимательно
слушать каждое слово и учиться,
учиться «думать», учиться «гово"
рить», учиться «делать», учиться «по"
нимать», учиться «чувствовать».

Правило 3. Без умения стро�
ить отношения в команде ваш
труд, талант, умения обречены
на нищету и проигрыш.

Даже у мастеров"одиночек за спи"
ной команда помощников, подмасте"
рий, поставщиков материалов и ус"
луг. Даже шахматист никогда не по"
беждает в больших первенствах без
команды. Его команда состоит из
опытных стратегов, мастеров игры,
помогающих анализировать против"
ника, спарринг"партнёров. У него в
команде тренер, врач, организатор и
многие другие, кто помогает выстро"
ить слаженную работу по достиже"
нию его победы. Без них победы нет.

Желаю вам подчинить талант
труду, труд умению учиться, а всё
это умению создавать отношения,
рождающие сильную команду!

М.В. ФЕДОРЕНКО,
кандидат экономических наук,

государственный советник
2�го класса, эксперт в области

управления качеством госуслуг,
эксперт в создании образовательных

программ для малого и среднего
бизнеса, советник руководителя

ФАС России
(team@fedmix.ru, fedmix.ru)

Умеете ли вы учиться? Что значит
умение учиться?

Умение учиться начинается с
признания себя
«учеником». Редкое
явление. Зачастую
встречаешь людей,
кто пришёл учить"
ся, но себе на уме.
Есть те, кто пришёл
воспринимать ин"
формацию, но не
знает, что спросить,
не может сформу"
лировать вопрос.
Это резко снижает
способность учить"
ся. Не знаешь, чему
учишься, ни чему не

На сегодняшний день в
спортивной школе работает
6 отделений: бокса, волейбо�
ла, тенниса, спортивной
аэробики, спортивной акро�
батики и спорта для лиц с
поражением ОДА – танцы
на колясках, и занимаются
более 700 обучающихся, из
которых 338 имеют разряды
и звания. 99 спортсменов –
члены сборной Санкт�Пе�
тербурга, и 17 – являются
членами сборных России.

Журналистов пригласили
на учебно�тренировочные за�
нятия отделений волейбола,
бокса, спортивной акробати�
ки и спортивной аэробики.

В зале волейбола старший
тренер отделения Сергей
Васильевич Когаленко про�
водил тренировку с юными
волейболистами групп НП�
1 и НП�2. Также на трени�
ровке присутствовал воспи�

В связи с 70�летним юбилеем Городского дет�
ско�юношеского центра физической культуры и
спорта состоялся пресс�тур с целью продемонст�
рировать работу спортивной школы сегодня и
рассказать об этапах преобразования детско�
юношеской спортивной школы в Городской центр.

танник Городского центра,
бронзовый призёр VIII лет�
ней Спартакиады учащихся
России 2017 года в составе
сборной Санкт�Петербурга
по волейболу – Ярослав Га�
нин.

На отделении бокса рабо�
ту со спортсменами проде�
монстрировал один из вете�
ранов Центра, старший тре�
нер�преподаватель отделе�
ния бокса, отличник физи�
ческой культуры – Юрий
Анатольевич Осиноватиков.
В 2017 году он отмечает 45�
летний юбилей своей работы
в школе. Бокс не теряет сво�
ей популярности, и полный
зал юношей тому подтверж�
дение.

В зале спортивной аэроби�
ки и спортивной акробатики
журналистам были пред�
ставлены награды спортсме�
нов, завоёванные в 2017

году во Всероссийских и
международных соревнова�
ниях. Обучающиеся отделе�
ния спортивной аэробики,
победители первенства и
чемпионата Европы по
спортивной аэробике: Дамир
Манафов, Ксения Стефу,
Анна Свешникова, Юлия
Кузнецова, Данил Кузихин
и Пётр Перминов демонст�
рировали свою тренировоч�
ную программу под руковод�
ством тренера�преподавате�
ля отделения аэробики Ксе�
нии Олеговны Беневской.

Директор Городского
детско�юношеского центра
физической культуры и
спорта Дмитрий Фарков
пожелал юным спортсме�
нам помнить и чтить много�
летнюю историю спортив�
ных побед и достижений
спортивной школы и при�
кладывать усилия для про�
славления школы сегодня.

Наряду с организацией
работы спортивной школы
Городской центр является
региональным оператором

ВФСК ГТО, осуществляет
методическое и координаци�
онное сопровождение более
60 государственных учреж�
дений физкультурно�спор�
тивной направленности, ве�
дёт работу по вопросам при�
своения спортивных разря�
дов, судейских категорий и
аттестации педагогических
работников, сбор и обработ�
ку информации по формам
статистических отчётов в
Санкт�Петербурге.

Организатор пресс�тура
– Комитет по физической
культуре и спорту при учас�
тии Городского детско�юно�
шеского центра физической
культуры и спорта.

Пресс�тур прошёл при ин�
формационной поддержке
Комитета по печати и взаи�
модействию со средствами
массовой информации.

Анна ПОЛИКАРПОВА,
пресс�секретарь

 ГДЮЦФКиС

– Тренер, а если я пропущу одну
тренировку, мне ничего не будет?

– Да, верно! Ни побед, ни наград,
ни славы, ничего у тебя не будет!

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

120 лет назад
24 октября 1897 года на превращённом в футбольное поле

плацу Первого кадетского корпуса на Васильевском острове (на
Кадетской линии, рядом с Государственным университетом) со�
стоялся матч между командами «Санкт�Петербургского кружка лю�
бителей спорта» («Спорт») и «Василеостровского кружка футбо�
листов». «Спорт» являлся первой русской командой в России. Его
соперником был клуб с шестилетним игровым стажем, объеди�
нявший петербургских англичан. Более опытная команда доби�
лась победы со счётом 6:0, все мячи она забила в первом тайме.
Этот первый зафиксированный и проанонсированный отечествен�
ной спортивной печатью матч стал точкой отсчёта истории рос�
сийского футбола. Автор материала в «Петербургском листке» за�
метил: «Но ещё немного тренировки, и русаки подтянутся и, на�
верное, будут бить англичан».

95 лет назад
24 октября 1922 года в Петрограде родился заслуженный тре�

нер СССР, заслуженный работник физической культуры РФ, доктор
педагогических наук, профессор Евгений Михайлович Лутковский –
старший тренер сборных города и Советского Союза по лёгкой ат�
летике, преподававший в ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта, подготовив�
ший более 60 мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса, 18 заслуженных тренеров СССР и союзных республик, уча�
стник Великой Отечественной войны. Скончался в 2000 году.

90 лет назад
30 октября 1927 года Наркомпрос РСФСР утвердил впервые

разработанные единые и обязательные для всех школ учебные
планы и программы по физическому воспитанию.

80 лет назад
31 октября 1937 года в столице Черноморского флота, пре�

одолев за 117 суток на вёслах и под парусом почти 5000 км, фини�
шировал экипаж шлюпочного похода Кронштадт – Севастополь.
По сложному водному маршруту под руководством руководителя
физподготовки КБФ А. Озолина прошли жёны командиров Балтий�
ского флота И. Озолина, И. Ломакина, А. Баринова, К. Никандро�
ва, Е. Иванова, Е. Гурова и Л. Шиляева.

75 лет назад
24 октября 1942 года Совнарком СССР принял постановле�

ние «О начальной и допризывной военной подготовке учащихся
5�10�х классов неполных средних и средних школ и техникумов»
и «О военно�физической подготовке учащихся начальных и 1�4�х
классов неполных средних и средних школ».

55 лет назад
13�16 октября 1962 года на Зимнем стадионе прошли игры

ленинградского тура предварительного этапа чемпионата мира по
волейболу с участием девяти сборных стран Европы и Азии. Путё�
вки на финальный турнир в Москву завоевали женские сборные
Болгарии и ЧССР, мужские – Румынии и Венгрии.

20 октября на этом спортивном сооружении (кстати, первом
крытом стадионе в Советском Союзе) впервые состоялись показа�
тельные выступления сборных Ленинграда и Японии по спортив�
ной гимнастике.

50 лет назад
28 октября 1967 года Президиум Верховного совета СССР в

связи с приближающимся 50�летием Великого Октября своим Ука�
зом удостоил наградами Родины большую группу ветеранов ре�
волюции, труда, спорта. В числе наших земляков были отмечены
заслуженные мастера спорта – начальник физподготовки РККА и
начальник Военного института физической культуры Алексей Алек�
сандрович Тарасов (орденом Красной Звезды), борец Сергей Ге�
оргиевич Павлов (орденом «Знак Почёта») и тяжелоатлет Пётр
Васильевич Хрястолов (медалью «За отвагу»), первый председа�
тель Губернского совета по физической культуре, редактор жур�
нала «Спартак» в 1920�е годы Александр Никитич Панов (меда�
лью «За трудовое отличие») и другие.

35 лет назад
С 29 по 31 октября 1982 года в городе на Неве проходил деся�

тый, юбилейный, чемпионат СССР по многоборью ГТО на призы «Ком�
сомольской правды», завершившийся командной победой сборной
Ленинграда. В своих возрастных группах золотые медали завоевали
представители СК «Большевик» Н. Куликов и Н. Иванова (оба – IV
ступень) и работница Петроградского РЖУ Е. Сергеева (V ступень).

УДОСТОЕНЫ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ
Приказом Министерства спорта Российской

Федерации присвоено спортивное звание «Ма�
стер спорта России международного класса»:
Анне Сидоровой (лёгкая атлетика), Дарье Дрегер
(подводное плавание), Марии Кольцовой (спорт лиц
с интеллектуальными нарушениями), Александру Ко$
марову и Максиму Сафаряну (спортивная борьба),
Ксении Марковой (художественная гимнастика).

Отряд мастеров спорта России пополнили:
представители петербургского самбо – Тимур Ази$
мов, Шахзод Амонов, Гулла Багужаев, Павел Бонда$
ренко, Владимир Бурлако, Олег Ганаев, Ниджат Га$
санзаде, Даниил Гончаров, Антон Данилов, Денис
Землянский, Денис Ивкин, Константин Казаков, Ми$
хаил Орлов, Артур Панаитов, Кирилл Семенцов, Егор
Смолин, Рашид Тагиев, АслангерТамбиев, Михаил
Шалаев, Анатолий Щечелов; и петербургского син#
хронного плавания – Ульяна Алексеева, Ангелина Ге$
расимова, Мария Ефимова, Екатерина Ковешнико$
ва, Евгения Крылова, Валерия Лисовская, Елена Но$
вожилова, Кристина Эдуард.

Поздравляем!

ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАСИЛИ В ГДЮЦФКиС



3
ПОРТИВНЫЙ
ПетербургПетербургПетербургПетербургПетербург № 4  2017  октябрь

– Помимо занятий хокке�

ем, в детстве у вас была ка�

кая�то альтернатива?

– Нет. С самого начала по�
нял, что хоккей – это моя
страсть. Попал в спортшколу
«Шторм» с третьей попытки в
12�летнем возрасте. Вначале
хотел быть полевым игроком,
но меня не взяли. А затем ре�
шил, почему бы не попробовать
играть в воротах. До этого был
вратарём, когда гоняли шайбу
во дворе. Так что представле�
ние о том, как действовать «в
рамке», имел. Моим первым

В «БРОНЗОВОМ» СЕЗОНЕ МОГЛИ СТАТЬ ДАЖЕ ВТОРЫМИ
30 октября отметит 60�летний юбилей легендарный вратарь СКА, а

ныне генеральный директор «Динамо Санкт�Петербург» Сергей Черкас.
В интервью «Спортивному Петербургу» Сергей Михайлович вспомнил
основные этапы своей карьеры, рассказал, почему впоследствии стал
тренером, а также раскрыл секрет успешности своего нового проекта.

тренером стал Виктор Алексе�
евич Морозов. Его очень боль�
шая заслуга в том, что из меня
получился игрок, несмотря на
то, что я пришёл в хоккей до�
статочно поздно.

– Свой дебют на профес�

сиональном уровне помните?

– А как же! В команду ма�
стеров меня пригласил Вален�
тин Александрович Быстров.
В Ухте проиграли местной ко�
манде со счётом 2:5. Когда в
1976�м году «Шторм» рас�
пался, я перешёл в «Судостро�
итель», который тогда куриро�

вал Адмиралтейский завод. А
в 1978�м Николай Георгиевич
Пучков позвал в СКА. Прав�
да, после сборов и турниров
тренер мне объявил, что не я
подхожу. Я вернулся обратно
в «Судостроитель».

– Тем не менее, вскоре вы

вновь стали армейцем.

– Да, но было это уже при
новом главном тренере Игоре
Анатольевиче Ромишевском.
В сезоне�1979/1980 пол�
чемпионата отыграл во второй
лиге за воронежский «Бу�
ран». А затем состоялось, по
сути, моё боевое крещение в
СКА. Вторично меня воз�
вратили в команду, когда она
стояла на вылет. Наверное, мне
помогло то, что я просто не по�
нимал бешеной ответственно�
сти. Играл раскрепощённо – и
многое получалось. В результа�

те, мы сумели уйти с последней
строчки в таблице и остались в
лиге в переходном турнире.

– Наверняка, во всех под�

робностях помните «брон�

зовый» 1987�й год?

– Вообще пик моей карьеры
пришёлся на 1984�1988 годы.
Пять сезонов провёл практи�
чески без замен. Ну а в сезоне�
1986/1987 могли взять даже
«серебро». Думаю, нам не хва�
тило внимания со стороны ру�
ководства, дополнительной мо�
тивации от него. Чувствовалось
пренебрежительное отношение
к нам. К примеру, из�за нехват�
ки льда некоторые матчи про�
водили на катке «Обуховец»
или вовсе уезжали в Таллин. В
самой же команде царила
дружная демократичная обста�
новка. Конечно, сказался при�
ход Николая Дроздецкого. У
нас было четыре хороших зве�
на, от каждого из которых ис�
ходила угроза соперникам.

– Какие матчи того сезо�

на стоят особняком?

– В «Юбилейном» мы при
аншлаге обыграли – 6:4 –
ЦСКА, за который тогда вы�
ступала практически вся сбор�
ная СССР. Боролись за «брон�
зу» со «Спартаком», «Крыль�
ями Советов» и в итоге оказа�
лись выше них. Это несмотря
на то, что начали чемпионат не�
удачно, проиграв на старте
«Химику» и «Соколу».

– В какой момент поня�

ли, что после карьеры игро�

ка свяжете свою судьбу с

профессией тренера?

– Всё получалось само со�
бой. Даже в 15�летнем возра�
сте в спортивной школе тре�
неры иногда мне доверяли по�
заниматься с маленькими де�
тишками. Будучи в СКА Ва�
лерий Васильевич Шилов ча�
стенько меня посылал прово�
дить тренировки в ДЮСШ.
В то время карьера игроков
была короче. Сразу после на�
ступления 30�летнего возра�
ста тот же Шилов мне посо�
ветовал серьёзно задуматься о
будущем. В результате я вна�
чале пошёл в СКА�2 помощ�
ником к Виктору Кузьмину. А
затем стал главным тренером.

– Вы ведь поработали глав�

ным не только в фарм�клубе,

но и в основной команде.

– Команда в тот момент
шла на 14�м месте. Из вось�
ми матчей мы четыре выигра�
ли, четыре проиграли, причём
один в овер�тайме. К сожале�
нию, в плей�офф попали на
одного из лидеров – омский
«Авангард». Проиграли все
три матча, и я сложил с себя
полномочия и.о. главного тре�
нера. Завершил же я тренер�
скую карьеру в 2011�м году
будучи помощником Валерия
Брагина в молодёжной сбор�
ной России. Без ложной
скромности скажу, что вло�
жил частичку мастерства в
Андрея Василевского, кото�
рый впоследствии вырос в
классного голкипера. А вся
сборная тогда взяла «сереб�
ро» на чемпионате мира в
Калгари.

ЧЕРКАС Сергей Михайлович
Хоккей (вратарь). Мастер спорта СССР (1983)

Заслуженный тренер России (2005)
Заслуженный работник физической культуры РФ (2004)

Род. 30.10.1957 г. в Ленинграде. Воспитанник СК «Шторм» (тре�
нер – В.А. Морозов). Играл (1975�1979) в командах «Шторм», «Су�
достроитель», «Буран» (Воронеж), СКА (1979�1991, тренеры – змс
И.А. Ромишевский, зтр РСФСР Б.П. Михайлов, В.В. Шилов), сбор�
ных Ленинграда, СССР (второй). Бронзовый призёр чемпионата
СССР (1987). Чемпион России (1992) среди ветеранов в составе
команды «Звёзды Санкт�Петербурга». Окончил ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта и ВИФК. Тренер СКА�2 (1990�1992), СКА (1992�1994,
2000�2006), команды «Мерин» (молодёжная лига, США, 2000�2002),
сборной Петербурга (2004 – победителя международного турнира
вторых сборных команд), сборной юниоров Калифорнии (США,
2007/2008). Помощник тренера СКА (2008�2011), молодёжной сбор�
ной России (2011). Генеральный директор ХК «Динамо» (с 2011).

– Помимо работы в Рос�
сии у вас был также северо�
американский опыт.

– Да. В конце 1998�го я
ушёл из СКА, и появился ва�
риант за океаном. В резуль�
тате два сезона работал с дву�
мя юношескими командами –
18�ти и 12�летних ребят. По�
лучил колоссальный опыт. И
перенял его, когда пришёл в
СДЮСШОР «Динамо».

– Что именно взяли из
заокеанской модели?

– К примеру, разделение
команд СДЮСШОР на не�
сколько групп по возрастам,
включая группу набора. На
каждую из групп была разра�
ботана своя программа подго�
товки. Были организованы ин�
дивидуальные занятия. Ведь
какой бы ни была командная
тренировка, в ней развить тех�
нические способности юного
хоккеиста очень трудно.

– Сейчас вы возглавляете
клуб, который двигается к
цели семимильными шагами.
Не за горами вторая коман�
да из Петербурга в КХЛ?

– Это покажет время. За�
слуга успешности «Динамо
Санкт�Петербург» принадле�
жит сотрудникам клуба. Нам
удалось собрать коллектив
единомышленников – силь�
ную информационную и пиар�
группы, селекционный отдел,
отдел рекламы и связей с об�
щественностью. Плюс, расти
позволяет инфраструктура
«Юбилейного». Все стремят�
ся сделать клуб лучше.

Вадим ОСОКИН

«КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА…»

ПИНЧУК Вадим Платонович
Лёгкая атлетика. Кандидат в мастера спорта СССР

Заслуженный тренер России (2000)
Род. 17.10.1937 г. в Вологде. Выступал за СДСО «Буревестник»,
«Труд». Бронзовый призёр чемпионата Ленинграда (1958, прыжки
в длину). Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Тренер Волгоград�
ского техникума физической культуры (1958), ДЮСШ Смольнин�
ского района (1967�1968). Ст. тренер ДЮСШ г. Волжский (1959�
1967), ДЮСШ/СДЮСШОР № 1 Невского района (с 1987). Ст. тре�
нер, завуч, директор спортшколы при ДФК им. В. Мягкова (1967�
1987). Подготовил трёх участниц Игр летних Олимпиад. Награж�
дён знаками «Отличник народного просвещения РФ», «Л».

17 октября мы поздравили с 80�
летием заслуженного тренера Рос�
сии Вадима Платоновича Пинчука –
педагога, умелыми и заботливыми
действиями которого направлялись
пути от первых шагов в лёгкой атле�
тике до входа в большой спорт мно�
гих ведущих спортсменок нашего го�
рода и страны. В этом созвездии –
олимпийская чемпионка (400 м с ба�
рьерами), олимпийский призёр,
многократная чемпионка мира и Ев�
ропы (400 м и 4х400 м) Наталья Ан�
тюх, чемпионка Европы Евгения Иса�
кова (400 м с/б), чемпионка конти�

нента (4х100 м) и участница трёх Игр
Олимпиад Наталья Русакова (100 м с/
б, 100 м, 200 м, 4х100 м), участница
двух Игр Олимпиад Анастасия Шве�
дова (прыжок с шестом), легкоатлет�
ки высокого класса, многие годы за�
щищавшие спортивную честь города
– Ирина Колесникова (пятиборье и
семиборье), Надежда Рысева (400 м
с/б), Лариса Золотова (прыжок в дли�
ну), Гелена Бодунова (400 м), а сегод�
ня и чемпионка России 2016 года и
победительница национального ко�
мандного чемпионата 2017�го Ана�
стасия Калина (1500 м).

Сергей ЧЕРКАС:

Пять лет назад, перед Иг"
рами лондонской Олимпи"
ады, мы установили такой
факт: из всех медалей, заво"
ёванных в международных
соревнованиях первого де"
сятилетия ХХI века петер"
бургскими легкоатлетами (а
этих наград было более 80),
третью часть добыли спорт"
смены, прошедшие много"
летнее восхождение – от
начального уровня до мас"
терского – у  одной и той же
бригады тренеров из специ"
ализированной спортшко"
лы олимпийского резерва
№ 1 Невского района – Ва"
дима Платоновича Пинчука
и Маргариты Юрьевны
Михайловой! Уже став ат"
летами высокого уровня, их
ученики достигали высших
результатов под руковод"
ством других тренеров (в
основном работавших со
взрослой «элитой» в
ШВСМ), которым первые
наставники передавали уче"
ниц, продолжая работать в
непрерывном потоке множе"
ства новых и растущих вос"
питанников детской спорт"
школы. Но основа, заложен"
ная бригадой Пинчука, обе"
спечивала их прогресс.

С тех пор такая иллюстра"
ция «роли личности в исто"
рии» стала только ещё ярче,

поскольку и в последующие
годы достижения питерской
«королевы спорта» заклю"
чались в основном в меда"
лях, завоёванных Натальей
Антюх с её золотой олим"
пийской вершиной – побе"
дой на Всемирных играх в
Лондоне.

Есть ли секреты столь
уникального вклада Пинчу"
ка в историю нашей лёгкой
атлетики? Нашему доброму
знакомству с ним ровно
полвека – с тех пор как Ва"
дим Платонович вернулся в
Ленинград (где в конце
1950"х годов учился в Ин"
ституте физической культу"
ры им. П.Ф. Лесгафта) по"
сле почти десятка лет тре"
нерской работы по распре"
делению в Волгоградской
области. В 1967"м он стал
тренером в сильнейшей тог"

да спортивной школе наше"
го города – Смольнинского
района под руководством
Сергея Петровича Добрико"
ва. Здесь, а затем в течение
двадцатилетнего тренерско"
го роста (сочетаемого с обя"
занностями завуча и дирек"
тора ДФК им.В. Мягкова) в
спортшколе «Буревестни"
ка» и теперь уже тридцати"
летнего служения в Нев"
ской СДЮСШОР, он, буду"
чи по спортивной «профес"
сии» прыгуном в длину,
пришёл к системе плано"
мерного и многоборного на"
правления с осваиванием
всех видов лёгкой атлетики
(Антюх в годы юности даже
соревновалась в многоборье
и в 15 лет прыгала в высоту
178 см), без форсирования
и узкой ранней специализа"
ции в каком"либо одном её Окончание на 4�й стр.

виде. Такой подход не все"
гда приносил скороспелые
победы юным, столь требу"
емые по сегодняшним кри"
териям для детской спорт"
школы, но он обеспечивал
многолетнее раскрытие спо"
собностей каждой ученицы,
да даже и необычные случаи
смены избранных дисцип"
лин на уровне высших ре"
зультатов. Так было в спор"
тивной жизни и у Рысевой
(Бордишовой), и у Русако"
вой (Кресовой), и у Шведо"
вой (Ивановой), и у Исако"
вой, и у Антюх…

При этом талант тренера
(и его партнёра) проявлял"
ся и в умении отобрать бу"
дущих чемпионов среди но"
вичков. Вспомните (да и
сейчас взгляните на них)
любую из перечисленных
учениц – какая стать, мощь,
характер! Да и красавицы! А
если к этому приложено
трудолюбие и умение тер"
петь, а также и человеческие
качества – готовность по"
мочь людям в трудную ми"
нуту, отстаивать справедли"
вость, – тогда это признаки
выдающего спортсмена.

В.П. Пинчук (пятый справа) со своими воспитанницами
(вторая справа – Наталья Антюх)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 80,летием мастера спорта России международного класса
по спортивной ходьбе Александра Васильевича Березина, нео�
днократного призёра первенств СССР, тренера высшей категории,
работающего (с 1985 года) в Невской СДЮСШОР�1, награждённого
знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт�
Петербурга», «Отличник физической культуры и спорта».

Александр Васильевич энергичный, квалифицированный, твор�
чески работающий тренер. Постоянный поиск новых форм и мето�
дов тренировок обеспечивал рост результатов его учеников, среди
которых два мастера спорта международного класса – бронзовый
призёр Всемирной универсиады�2015 Иван Шаблюев, призёр пер�
венств России Мария Сорокина, неоднократная призёр первенств
Петербурга, мастер спорта России Ольга Ужвенко и многие другие.

С 65,летием мастера спорта СССР, заслуженного тренера
России Юрия Яковлевича Баландина, рекордсмена и победи�
теля первенств СССР в метании молота среди юношей, старшего
тренера Невской СДЮСШОР�1 (с 1989 года), удостоенного знака
«Отличник народного просвещения».

Этот специалист первым в городе на Неве начал культивиро�
вать метание молота среди девушек. Разработал контрольные нор�
мативы по этапам спортивной подготовки, которыми пользуются
многие тренеры. Он также проводит семинары с тренерами Коми�
тета по образованию Санкт�Петербурга по отбору перспективных
детей и современным методикам тренировок метателей. Его уче�
ники достигают уровня мастеров спорта международного класса и
мастеров спорта, продолжают улучшать результаты, устанавливают
рекорды России и успешно защищают спортивную честь страны на
международных соревнованиях: в Играх летних Олимпиад выступа�
ли Кирилл Иконников (2008, 2012) и Мария Беспалова (2012); Алек�
сей Королёв был финалистом юношеского первенства мира; Анато�
лий Поздняков завоевал серебряную медаль юниорского первенства
Европы; участниками мировых первенств среди юниоров были Кон�
стантин Баландин и Юлия Денисова, среди юношей – Олег Романов.
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ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

Ход белых. Стоит им сдви"
нуть шашку, находящуюся под
боем, и чёрные, не задумываясь,
поставят дамку. В другом слу"
чае чёрные готовы осуществить
бой, и тогда на доске – числен"
ное равновесие сил. Тем не ме"
нее, ситуация такова, что у бе"
лых имеется неочевидное про"
должение, позволяющее им ре"
шить игру в свою пользу.

Позиция Ивана Кобцева.

На I чемпионате Европы по фридайвин�
гу на открытой воде по версии CMAS (Все�
мирная конфедерация подводной деятель�
ности), проходившем 3�7 октября в городе
Каш турецкой Анталии три золотые меда�
ли завоевал выпускник петербургского
УОР�1 и столичного МГТУ «СТАН�
КИН», многократный рекордсмен мира
Алексей Молчанов (на снимке – крайний
справа). Он установил мировые рекорды
по версии CMAS в дисциплине по ныря�
нию с постоянным весом в ластах (CWT)
– 122 м и в биластах (CWT�BF) – 108
м, а в дисциплине (Jump Blue Apnea) по�
казал результат 195,5 м.

Почётным для выпускника СПбГУКИ
Евгения Сычёва (на снимке – третий
справа) стало 4�е место (96 м) в самой
престижной дисциплине чемпионата –
нырянии в глубину с постоянным весом в
моноласте (CWT), где встретились луч�
шие фридайверы мира и Европы, и были
продемонстрированы высокие результаты.

Впереди петербуржца оказались толь�
ко лучшие фридайверы в истории этих
соревнований: Алексей Молчанов –
многократный чемпион и рекордсмен
мира по фридайвингу (ему принадлежит
мировой рекорд в этой дисциплине по
версии AIDA – 129 м); занявший вто�
рое место хорват Горан Чолак (113 м), 14�
кратный чемпион мира, который в Анта�
лии завоевал также золотую медаль в ны�
рянии в глубину с постоянным весом без
ласт (CNF); и ставший третьим один из
лучших итальянских фридайверов, чем�
пион мира прошлого года по версии
CMAS Омар Леучи – 101 м.

Старт соревнований в дисциплине по
нырянию в глубину в биластах (CWT�

BF) 6 октября по техническим причинам
был отложен на 50 минут, что сказалось
на результатах выступлений спортсменов
первой группы, ожидавших своей очере�
ди в прохладной воде.

Евгений Сычёв, выступавший вторым,
планировал погрузиться на глубину 81 м.
Как он сказал после соревнований, из�за
вынужденного длительного ожидания стар�
та в воде он замёрз, поэтому нырнул на 59
м, без видимых усилий всплыл, но получил
жёлтую карточку за ранний разворот. Рос�
сиянин Юрий Шматко был предупреждён
о задержке соревнований, и успешно по�
грузился на заявленную глубину в 65 м.
Чемпионом стал Алексей Молчанов.

А вот объявление официальных ре�
зультатов и церемония награждения в
этом виде были перенесены на следую�
щий день из�за многочисленных протес�
тов на судейские решения. Среди диск�

По информации международных организаций, за последние
годы число любителей подводного спорта возросло до несколь�
ких миллионов. Этому способствовали различные соревнова�
ния, проходившие в России и за рубежом, в которых принима�
ли участие петербургские спортсмены и тренеры.

валифицированных спортсменов оказал�
ся показавший второй результат Горан
Чолак, который уже приготовился под�
няться на пьедестал почёта. Оказалось,
что он подтягивался по тросу до всплы�
тия, что запрещено правилами.

7 октября на чемпионате Европы со�
стоялись последние в истории соревно�
вания в самой необычной дисциплине
Jump Blue по версии CMAS: спортсме�
ны плавали под водой на глубине 10 м по
квадрату со стороной 15 м.

В числе четырёх лучших оказались три
российских спортсмена. Чемпионом Ев�
ропы стал Алексей Молчанов (195,5 м),
на втором месте Юрий Шматко (143,5),
Александр Павлов занял четвёртое мес�
то (125,4 м), а бронзовую медаль полу�
чил итальянец Андреа Виттурини (141,8
м). Петербурженка Наталья Бабич, к
сожалению, была дисквалифицирована
из�за отсутствия тега.

Впервые за чемпионатом Европы мож�
но было следить в режиме реального вре�
мени по олимпийскому телевизионному
каналу.

На чемпионате присутствовали прези�
дент CMAS, мастер спорта Анна Викто�
ровна Аржанова и главный тренер сбор�
ной России по подводному спорту, петер�
буржец Пётр Анатольевич Зимовский.

ЗА МЕДАЛЯМИ – ПОД ВОДУ

«КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА…»

Окончание. Начало на 3#й стр.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS) была

образована 10 января 1959 года делегатами из 15�ти стран на конгрес�
се в Монако. Её первым президентом стал Жак�Ив Кусто. В настоящее
время членами CMAS (в 1986 году она признана МОК) являются Феде�
рация подводного спорта России (ФПСР) и Конфедерация подводной
деятельности России (КПДР).

ФПСР является членом CMAS с правом голоса в спортивном и
техническом комитетах, членом научного комитета и представляет CMAS
на территории Российской федерации в сфере подводного спорта и дай�
винга. Президентом ФПСР и CMAS является Анна Аржанова. КПДР име�
ет право голоса в научном комитете и является членом технического
комитета. Президентом КПДР является Валентин Сташевский.

CMAS предпринимала попытки включить подводный спорт на Игры
Олимпиад в 2003 году. Тогда оргкомитет Игр�2008 заявил ряд новых видов
спорта для показательных выступлений, в том числе и дисциплину подвод�
ного спорта «плавание в ластах», но в программу пекинских Игр она не была
включена. Сделаны новые заявки от CMAS на вхождение в олимпийскую
программу. Руководство конфедерации считает, что есть реальные шансы
на попадание в программу Игр�2024 с дисциплиной «апноэ�фридайвинг».

ИЗ ИСТОРИИ РЕКОРДОВ
ПО ЗАДЕРЖКЕ ДЫХАНИЯ ПОД ВОДОЙ

В мае 2008 года иллюзионист Дэвид Блейн установил рекорд по за�
держке дыхания, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Блейн
находился в воде без кислородного баллона 17 мин. 4 сек. Этот трюк про�
извел фурор, однако вскоре выяснилось, что Блейн перед экспериментом
провел гипервентиляцию лёгких и 23 минуты дышал чистым кислородом,
чтобы очистить лёгкие от углекислого газа и наполнить тело кислородом.

В соревнованиях по «статическому апноэ» не разрешается ды�
шать чистым кислородом перед погружением.

Но «Книга рекордов Гиннесса» не ограничивает рекордсменов,
и эти достижения фигурируют как абсолютные.

Уже в сентябре 2008 года немецкий дайвер Том Сиетас продер�

жался без кислорода на 15 сек. дольше Дэвида Блейна. Через месяц
этот рекорд побил дайвер из Италии Джанлука Генони, показав 18 мин.
3 сек. В 2010 году датский фридайвер Стиг Северинсен задержал дыха�
ние на 20 мин. 10 сек., а два года спустя, в 2012�м он показал ровно 22
мин. После длительных тренировок Том Сиетас вернул своё место в
книге рекордов и продержался под водой 22 мин. 22 сек.

Известный фридайвер из Хорватии Горан Чолак 28 сентября 2013
года пробыл под водой 22 мин. 32 сек., а 20 июня 2014�го улучшил свой
рекорд по задержке дыхания под водой до 23 мин. 1 сек., и «Книгу ре�
кордов Гиннесса» пришлось снова переписать.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
ПОДВОДНОГО СПОРТА

Наша соотечественница Наталья Вадимовна Молчанова явля�
лась 23�кратной чемпионкой мира и обладательницей 41 рекорда мира
по фридайвингу. Она начала заниматься фридайвингом в 40 лет и стала
первой в мире женщиной, преодолевшей отметку 100 м при погруже�
нии в глубину на задержке дыхания в моноласте, а также первой в мире
женщиной, задержавшей дыхание более чем на 9 мин.

Мировой рекорд в дисциплине по нырянию с постоянным ве�
сом в ластах (CWT) – 101 м был установлен ею 25 сентября 2009
года и побит только летом 2017�го. На индивидуальном чемпионате
мира в Белграде (Сербия) 21�30 июня 2013 года Наталья Молчанова
победила в женском зачёте и установила мировой и национальный
рекорды по статическому апноэ, она задержала дыхание под водой
на 9 мин. 2 сек.

Рекорд России среди мужчин в этом виде принадлежит Алексею
Молчанову – 8 мин. 33 сек.

Мировой рекорд установил французский фридайвер Стефан Миф�
суд, который в 2009 году оставался под водой 11 мин. 35 сек.

Подготовил Виталий СЫЧЁВ,
профессор РГГМУ, лауреат Российской

национальной премии в области подводной
деятельности «Подводный мир»�2016

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

БАСКЕТБОЛ
23 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига
1). МБК «СПАРТАК» – «ХИМКИ$ПОДМОСКОВЬЕ» (Москов$
ская область). Василеостровская СДЮСШОР (В.О., Малый
пр., 66). «ЗЕНИТ$фарм» – МБА (Москва). Академия «Зени$
та» (ул. Верности, 9; ст. метро «Академическая»). 26 ок�
тября. МБК «СПАРТАК» – МБА. «ЗЕНИТ$фарм» – «ХИМКИ$
ПОДМОСКОВЬЕ».
1�2 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига 2).
«СПАРТАК» – «КАЗАНОЧКА$АКАДЕМИЯ» (Казань).СК «Нова
арена» (Гражданский пр., 100; ст. метро «Академическая»).

ПЛАВАНИЕ
24�27 октября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУР$
ГА (25 м). Центр плавания (ул. Хлопина, 10; ст. метро «Пло$
щадь Мужества»), в 9.

САМБО
29 октября. ГОРОДСКОЙ ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (муж$
чины, женщины).ФОК (ул. Асафьева,10$2, лит. А), в 10.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
29�31 октября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА. Центр плавания (ул.
Хлопина, 10; ст. метро «Площадь Мужества»), в 10.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
28�29 октября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУР$
ГА. Центр современных молодёжных видов спорта «Жесть»
(пр. Космонавтов, 38$3; ст. метро «Московская»), в 14, 29$
го – в 10.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
27�28 октября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО (юниоры, ка$
деты). ФОК (ул. Руставели, 51), в 9. Тел. 312�26�53.

ФЕХТОВАНИЕ
30 октября – 6 ноября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (до
18 лет). ФОК (Дунайский пр., 58$3А; ст. метро «Купчино»),
в 11.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
25�29 октября. ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК ПЕТ$
РА ВЕЛИКОГО» (1$й этап). Ледовый каток (ул. Передови$
ков,14$2), в 11. Тел. 8�921�905�86�88.

ХОККЕЙ
26 октября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКА$НЕВА» – «ГОРНЯК»
(Учалы). СК «Хоккейный город» (Российский пр., 6$1; ст.
метро «Проспект Большевиков»), в 19. «ДИНАМО СПб» –
«ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск). СК «Юбилейный» (пр. Добролю$
бова, 18), в 19.30. 28 октября.  «СКА$НЕВА» – «ЮЖНЫЙ
УРАЛ». «ДИНАМО СПб» – «ГОРНЯК», в 17. 30 октября.
«СКА$НЕВА» – «СПУТНИК» (Нижний Тагил), в 19. «ДИНА$
МО СПб» – «ЧЕЛМЕТ» (Челябинск), в 19.30. 1 ноября.
«СКА$НЕВА» – «ЧЕЛМЕТ», в 19. «ДИНАМО СПб» – «СПУТ$
НИК», в 19.30.
26�27 октября. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. «СКА$СЕРЕБРЯНЫЕ
ЛЬВЫ»  – «АМУРСКИЕ ТИГРЫ» (Хабаровск). СК «Юбилей$
ный» (пр. Добролюбова, 18), в 18.30, 27$го – в 14. 27 и 29
октября. МХК «ДИНАМО$СПб» – МХК «ДИНАМО$М» (Мос$
ква). СК «Юбилейный», в 18.30, 29$го – в 13. «СКА$1946»
– «КРАСНАЯ АРМИЯ» (Москва). СК «Хоккейный город», в
17, 29$го – в 13. 30�31 октября.«СКА$СЕРЕБРЯНЫЕ
ЛЬВЫ» – «ТАЙФУН» (Приморский край), в 18.30, 31$го – в
14. 31 октября. МХК «ДИНАМО СПб» – «КРАСНАЯ АРМИЯ»,
в 18.30. «СКА$1946» – МХК «ДИНАМО» (Москва), в 18.30.

ШАХМАТЫ
28�31 октября. ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОСЕННИЕ КА$
НИКУЛЫ», посвящённый Дню народного единства. ДЮСШ
№ 2 Калининского района (ул. Брянцева, 24), в 11.

По информации Комитета по физической культуре
и спорту, спортивных клубов и федераций

Поверьте, это не громкие
слова к юбилею тренера, а
радостные выводы из мно"
голетних общений с его вос"
питанницами на долгом
пути их спортивного роста,
студенческой жизни, буд"
ней на сборах и выездов на
соревнования. Согласны с
мнением, что в учениках от"
ражаются черты и качества
личности тренера. Мы час"
то вспоминаем, как 35 лет
назад он без лишних слов и
просьб разместил нашу се"
мью (тренер, спортсменка и

их полугодовалая дочь) в
кавголовской гостинице
«Буревестника», чтобы нам
не приходилось преодоле"
вать дважды в день с коляс"
кой путь через гору у трам"
плина от базы «Труда» к
стадиону и обратно.

Вадим Платонович любит
лёгкую атлетику, знает её до"
сконально и практически
(ведь прошёл через обучение
на лесгафтовской кафедре в
лучшие её годы), умеет ув"

лечь ею – и рассказывая о ней
(помним его яркую работу у
микрофона судьёй"информа"
тором) и организуя встречи
детей с чемпионами.

По сей день В.П. Пинчук
продолжает служить Нев"
ской школе, стараясь сохра"
нять традиции тех лет, ког"
да под руководством дирек"
тора Ивана Ивановича Ту"
това, «болевшего» за строи"
тельство современных за"
лов и собиравшего тренер"

ский коллектив профессио"
налов высшего уровня, она
обрела нынешнюю базу и
статус лучшей легкоатлети"
ческой школы города. Но
вот и необычный поворот в
жизни Вадима Платонови"
ча: он теперь также и тренер
городской ШВСМ, по"
скольку вместе с пришед"
шей на смену Маргарите
Михайловой новой парт"
нёршей в тренерской брига"
де – Татьяной Калиной –

продолжает готовить уже к
взрослым соревнованиям (и
успешно) Анастасию Кали"
ну, прошедшую после побед
на всероссийских соревнова"
ниях в юношеском возрасте
через несколько трудных лет
восстановления от травм до"
рогу к высшей ступени чем"
пионата России в борьбе с
лучшими в стране бегуньями
на средние дистанции. Ждём,
когда справедливость по от"
ношению к российской лёг"
кой атлетике восторжеству"
ет, и ученица этого дуэта
тренеров – нынешнего юби"

ляра и своей мамы – полу"
чит возможность выхода на
дорожки стадионов уже в
борьбе с зарубежными бегу"
ньями, тем более что недав"
но Насте было официально
присвоено звание мастера
спорта международного
класса. Они втроём добросо"
вестно делают всё от них за"
висящее для выхода на выс"
ший уровень соперничества.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный
тренер СССР

Фото предоставлено
Невской СДЮСШОР�1

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).


