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Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

ШАХМАТНОЕ СОЗВЕЗДИЕ В МУЗЕЕ
3�7, 9�14 декабря. Суперфиналы 70�го чемпиона�

та России среди мужчин и 67�го чемпионата России
среди женщин по шахматам. Государственный музей
политической истории России в Санкт�Петербурге
(ул. Куйбышева, 2�4), в 15, 14�го – в 13.

Эти соревнования, проходящие по круговой системе
в 1одиннадцать туров, являются продолжением програм�
мы «Шахматы в музеях», которую Российская шахматная
федерация реализует с 2012 года совместно с Благотво�
рительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Компа�
нию петербургским поклонникам Каиссы, в числе кото�
рых гроссмейстеры Пётр Свидлер, Владимир Федосеев,
Максим Матлаков, Никита Витюгов – в мужском супер�
финале, Ана�стасия Бондарук в женском – составляют
сильные игроки из разных регионов страны.

«БЕЛЫЕ МОЛНИИ»
ЗАМЕЛЬКАЮТ В «КОМЕТЕ»

6 декабря. XVIII Международный детский турнир
по настольному теннису памяти первого президента
Санкт�Петербургской федерации настольного тенни�
са Н.Г. Никитина. ГКСДЮШОР «Комета» (Загребский
бульвар, 28А; ст. метро «Купчино»), в 10, церемония
открытия 6�го – в 14.45.

Популярные соревнования традиционно проходят в
северной столице под патронатом группы компаний «Ев�
росиб», при поддержке Комитета по физической культу�
ре и спорту Санкт�Петербурга, Всероссийской и город�
ской федераций настольного тенниса России.

В нынешнем году ожидается участие около трёхсот
юных поклонников маленькой ракетки в двух возрастных
категориях – 2003�2005 г.р. и 2006 г.р. и моложе.

ТУРНИР ПАМЯТИ ОЛИМПИОНИКА
13�16 декабря. Традиционный юношеский турнир

про боксу памяти олимпийского чемпиона Г.И. Шат�
кова. Спортзал СДЮСШОР�1 ГДТЮ (Невский пр., 39;
ст. метро «Гостиный двор»). Тел. 8�911�951�30�00.

Эти состязания на ринге (до 2009�го – на призы Г. И.
Шаткова) для ребят 15�16 лет ежегодно проводятся с
1973 года. На сегодня это единственный детско�юношес�
кий турнир такого ранга в северной столице России, на�
считывающий столь солидную историю, его участника�
ми становятся юные поклонники кожаной перчатки из
разных регионов страны и ближнего зарубежья.

БАСКЕТБОЛ
8 декабря. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига
1). «ЗЕНИТ�фарм» – МБК «СПАРТАК». Академия футбола
(ул. Верности, 21; ст. метро «Академическая»). Тел. 244�
75�55.12 декабря. МБК «СПАРТАК» – «ТЕМП�СУМЗ�
УГМК» (Ревда). Василеостровская СДЮСШОР�1 (В.О.,
Малый пр., 16). Тел. 355�07�00. «ЗЕНИТ�фарм» – «УРАЛ»
(Екатеринбург). 15 декабря. «СПАРТАК» – «УРАЛ». «ЗЕ�
НИТ�фарм» – «ТЕМП�СУМЗ�УГМК».
12 декабря. КУБОК ЕВРОПЫ. «ЗЕНИТ» – «АСВЕЛ» (Фран�
ция). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18; ст. метро
«Спортивная»), в 20.
13�14 декабря. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская супер�
лига 2). «СПАРТАК» – «ВОЛОГДА�ЧЕВАКАТА» (Вологда).
СДЮСШОР «Купчинский олимп» (Софийская ул., 40�4).
Тел.  269�16�07.

ВОЛЕЙБОЛ
9 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Москва). 16 декабря.
«ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО�КАЗАНЬ» (Казань). Акаде�
мия волейбола В.А. Платонова (Вязовая ул., 10; ст. мет�
ро «Крестовский остров», «Чкаловская»), в 19. Тел.
230�24�17.
9 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ЗЕНИТ» – «ДИНАМО» (Москва). КСК «СИБУР арена» (Фут�
больная аллея, 8; ст. метро «Крестовский остров»), в 18.

ДЗЮДО
17 декабря. ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР, посвя�
щённый 30�летию развития дзюдо в Зеленогорске.
Спортзал лицея�445 (Зеленогорск, ул. Ленина, 2), в 11.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
15�17 декабря. ПЕРВЕНСТВО СДЮСШОР им. В.Ф.Кра�
евского (юноши и девушки, 10�14, 15�17, 18 лет и стар�
ше). Пос. Тярлево (ул. Спортивная, 1). Тел. 409�81�25.

ФУТБОЛ
11 декабря. РОСГОССТРАХ�ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (пре�
мьер�лига). «ТОСНО» – «ЛОКОМОТИВ» (Москва). Стади�
он «Петровский» (Петровский остров, 2г), в 19.30.

ХОККЕЙ
7 декабря. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – «РУБИН»
(Тюмень). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в
18.30. «СКА�НЕВА» – «ЗАУРАЛЬЕ» (Курган). СК «Хоккей�
ный город» (Российский пр., 6�1; ст. метро «Проспект
Большевиков»), в 19. 9 декабря. «ДИНАМО СПб» – «ЗА�
УРАЛЬЕ». «СКА�НЕВА» – «РУБИН», в 17. 11 декабря. «ДИ�
НАМО СПб» – «ТОРПЕДО» (Усть�Каменогорск, Казахстан),
в 18.30. «СКА�НЕВА» – «САРЫАРКА» (Караганда, Казах�
стан), в 19. 13 декабря. «ДИНАМО СПб» – «САРЫАРКА»,
в 18.30. «СКА�НЕВА» – «ТОРПЕДО», в 19.
10�11 декабря. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. МХК «ДИНАМО СПб»
– МХК «СПАРТАК» (Москва). Малая арена СКА «Юбилей�
ный» (пр. Добролюбова, 18), в 13. «СКА�1946» – «КРЫ�
ЛЬЯ СОВЕТОВ» (Москва). СК «Хоккейный город», в 13.
12�13 декабря. «СКА�СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ» – «КАПИТАН»
(Ступино). Малая арена СК «Юбилейного», в 18.30. 14�
15 декабря. МХК «ДИНАМО СПб» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»,
в 18.30. «СКА�1946» – МХК «СПАРТАК» (Москва), в 19.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
7�9 декабря. СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ» И
«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ». 14�15 декабря. СОРЕВНО�
ВАНИЯ «ДЮЙМОВОЧКА». ЦХГ «Жемчужина» (Петровский
пр., 16а; ст. метро «Спортивная»). Тел. 312�38�30.

По информации Комитета по физкультуре и спорту,
спортивных федераций, клубов, «СП»

В Голубом зале Мини�
стерства спорта РФ гла�
ва ведомства Павел Ко�
лобков, известные спо�
ртсмены и тренеры вру�
чили награды победите�
лям и призёрам VIII лет�
ней Спартакиады уча�
щихся России 2017 года.

Финальные соревнова�
ния Спартакиады прошли
летом текущего года в 11�
ти субъектах Российской
Федерации. 9 тысяч юных
спортсменов из 83�х ре�
гионов страны разыграли
медали в 44�х видах спо�
ртивной программы.

Руководителю петер�
бургской делегации Свет�
лане Васильевне Кузмиц�
кой, заместителю предсе�
дателя Комитета по физи�
ческой культуре и спорту,
Кубок за второе общеко�
мандное место в комплек�
сных соревнованиях сре�
ди сборных субъектов РФ
с населением свыше  2
миллионов людей (по
сравнению со Спартакиа�
дой�2015, когда невские
спортсмены были третьи�
ми, сделан шаг вперёд)
вручил 4�кратный олим�
пийский чемпион по пла�
ванию, воспитанник ле�
нинградской ДЮСШ «Эк�
ран» Владимир Сальников
(на снимке).

В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ ЧЕСТВОВАЛИ
ЛАУРЕАТОВ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

По просьбе читателей на 4�й стр. публикуются списки юных петербур�
жцев – победителей и призёров VIII летней Спартакиады учащихся Рос�
сии, завоевавших 53 золотых, 46 серебряных и 63 бронзовых медалей.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО

С 2008 года в нашей стране было по�
ложено начало замечательной традиции
– празднованию Всероссийского дня
самбо. Торжества стали популярными во
всех регионах России. Сейчас это – са�
мое масштабное по количеству участни�
ков и географическому охвату меропри�
ятие по самбо, это – не только самый
массовый турнир, но и социально зна�
чимое событие, которое позволяет при�
влечь к спорту детей и молодежь.

В торжественной церемонии откры�
тия соревнований, приуроченных к Все�
российскому дню самбо, принимали уча�
стие вице�губернатор Санкт�Петербур�
га Константин Серов, председатель
Комитета по физической культуре и
спорту Павел Белов, Герой Российской
Федерации Валерий Чухванцев и дру�

в городе на Неве отметили юношескими соревнованиями
на коврах физкультурно�оздоровительного комплекса

 «Газпром – детям» на улице Асафьева
гие официальные лица (на верхнем

снимке).

В своём обращении к юным самбис�
там Константин Серов отметил важ�
ность развития самбо в нашей стране,
как национального вида спорта, и поже�
лал спортсменам успешных занятий
борьбой и больших побед.

Павел Белов подчеркнул, что в пос�
ледние годы самбо активно развивается
во всем мире и делает большие шаги для
вхождения в олимпийскую семью. Он
также напомнил, что на прошедшем в
ноябре в Сочи чемпионате мира�2017
петербургские представители боевого
самбо завоевали сразу три чемпионских
титула. Двое из них – Сергей Кирюхин
и Руслан Талдиев – были почётными го�
стями Всероссийского дня самбо.

Соревнования в северной столице,
участниками которых стали более ста
юношей 2003�2004 г.р. в десяти весо�
вых категориях, прошли под патронатом
Комитета по физической культуры и
спорта и Регионального отделения Все�
российской федерации самбо.

В Городском детско�
юношеском центре физи�
ческой культуры и спорта
состоялись две рабочие
встречи, посвящённые

разработке программы «Самбо в ГТО»
и внедрения её в районных центрах
тестирования ВФСК «Готов к труду и
обороне» Санкт�Петербурга. С кол�
лективом Регионального центра тес�
тирования ВФСК «Готов к труду и обо�
роне» пообщались чемпион мира и
Европы по самбо, представитель ре�
гионального отделения ОФСОО «Все�
российская федерация самбо», мас�
тер спорта России международного
класса Денис Гольцов и председатель
исполкома городской федерации
самбо, заслуженный мастер спорта
России Михаил Кокорин.

Результатом этих встреч стало под�
писание соглашения между ГДЮЦФКС
и Федерацией самбо Санкт�Петер�
бурга о сотрудничестве с целью раз�
вития, внедрения и популяризации ис�
конно русского вида единоборств.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДЫ

1. СОЗДАЙТЕ ЛОГОТИП
И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

КОМАНДЫ
Логотип украсит не только вашу

форму, но и сувенирную продукцию.
В его дизайн вы должны вложить са�
мый главный посыл, основную свою
характеристику. Подумайте, с чем бы
вы хотели ассоциироваться в умах
своих и чужих болельщиков, спор�
тивных комментаторов, рекламодате�
лей, оппонентов. Какие эмоции они
должны испытывать, глядя на вас?
Выберите для команды фирменные
цвета. Именно с ними вас будет свя�
зывать аудитория в первую очередь.
Комбинации «бело�голубой», «крас�
но�белый» и «красно�зелёный» мгно�
венно вызывают в голове названия
«Зенит», «Спартак», «Локомотив».
Для формы национальной сборной
логичней выбрать цвета родного фла�
га и обыграть их в актуальном стиле.

2. СПРОЕКТИРУЙТЕ
ДИЗАЙН ФОРМЫ

Разработка дизайна формы – один
из лучших способов создать о себе
нужное впечатление и привлечь ин�
вестиции в команду. Форма – это вит�
рина не только для самопрезентации,
но и для демонстрации спонсоров. Её
будут носить ваши болельщики. Важ�
но иметь возможность нанести на неё
любые изображения. Заказать спор�
тивную форму можно в студиях ди�
зайна и печати на ткани – там вам
помогут с оформлением, выбором
ткани; напечатают и сошьют одежду
в нужном тираже. Лучшая форма сей�
час изготавливается из высококаче�
ственной синтетики методом субли�
мационной печати. Для нее отлично
подойдут специальные спортивные
ткани арена, ника, прима. Хорошие
комплекты получаются из бифлекса,
сендвича, ложной сетки.

3. ИЗГОТОВЬТЕ
СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сувениром может стать любое из�
делие в фирменных цветах и с коман�
дной символикой. Лучше всего лю�
бовь и принадлежность к спортивно�
му клубу выражает одежда: свитшо�

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ –
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКИ

Каждая спортивная команда – это уникальное сочетание личностей,
характеров, опыта, традиций, собственной культуры. Все эти элемен�
ты формируют бренд, но этого недостаточно для финансовой успеш�
ности клуба. Важно создать уникальный визуальный облик команды.

Самый действенный способ – выпускать атрибутику. Ёмкость
рынка спортивных промтоваров в России составляет примерно
100�200 миллионов рублей. Внутренние отделы мерчандайзинга
есть у 40 % клубов крупнейших профессиональных лиг.

С чего начать формирование линейки фанатской атрибутики и
как привлечь спонсоров, рассказывает Мария ОДИНОКОВА, ди�
ректор Kunjut T&D – студии дизайна и производства спортивной
формы, текстильных аксессуаров и сувениров.

ты, футболки, куртки. Добавьте в ас�
сортимент аксессуары вроде шарфов
и бейсболок, рюкзаков и сумок – это
практично, функционально, такими
вещами люди пользуются каждый
день. Начните распространение атри�
бутики с друзей и родственников, как
с главных фанатов вашего бренда.
Планируя ассортимент, изучите свою
целевую аудиторию и узнайте, что
она хочет. Чем больше болельщиков
пользуются вашими сувенирами, тем
больше точек касания появляется у
бренда и незнакомых людей. Увидел
название команды здесь, увидел там
– и вот уже становится интересно,
чем она хороша.

4. ПРИДУМАЙТЕ
БРЕНД�ПЕРСОНАЖА

Оживите свой бренд! Придумайте
героя, который будет олицетворять
вашу команду, появляться во всех
рекламных материалах и на атрибу�
тике. Олимпийский Мишка – самый
известный бренд�персонаж всех
Олимпийских игр в России. Красный
бык – бренд�персонаж знаменитой
баскетбольной команды Chicago
Bulls. Атрибутика с такими героями
на ура расходится среди болельщи�
ков. Вы можете не только добавить
изображение бренд�персонажа на лю�
бые изделия, но и делать с ним мяг�
кие игрушки. Принадлежность к
спортивным клубам очень часто пе�
редается детям от родителей. Созда�

вая детские товары, вы покажете
свою заботу о младшем поколении и
заложите росток преемственности
любви к вашей команде.

5. ДОБАВЬТЕ БАННЕРЫ,
РАСТЯЖКИ, ФЛАГИ

Помогите болельщикам готовиться
к соревнованиям – добавьте к атри�
бутике баннеры. Трибуны можно ук�
расить красивыми растяжками, напе�
чатанными на очень плотных и жест�
ких синтетических тканях типа окс�
форда. Они выдержат матчи при лю�
бой погоде и степени открытости ста�
дионов – оксфорд не продувается и
отталкивает воду. С таких баннеров
не растечется краска, они не порвут�
ся и не помнутся – использовать их
можно до бесконечности. Напечатай�
те лёгкие и воздушные флаги из
флажной сетки – они будут красиво
развеваться и привлекать к себе вни�
мание, выдерживая при этом любую
ветровую нагрузку.

Профессиональный спорт – это не
только спорт, а бизнес и шоу. Как в
любом другом бизнесе здесь не дос�
таточно просто отлично знать своё
дело. Важно быть заметным. Самый
простой и доступный способ препод�
нести себя – использовать брендиро�
ванный текстиль. Благодаря совре�
менным технологиям печати возмож�
ности оформления тканей стали
практически безграничными. Дер�
зайте!

Екатерина МАХИНА,
директор ДЮСШ

«Серебряные львы»

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

ЮБИЛЯРЫ  ДЕКАБРЯ

1.12.1952 – родился заслуженный мастер спорта
СССР Анатолий Алексеевич Пискулин, чемпион и
обладатель легкотлетического Кубка Европы, бронзо�
вый призёр Кубка мира в тройном прыжке.
6.12.1937 – родилась мастер спорта СССР междуна�
родного класса Татьяна Сергеевна Гронь (Иванова),
3�кратная чемпионка Европы по академической греб�
ле (рулевая в экипажах 4�ки парной), жительница бло�
кадного Ленинграда.
8.12.1962 – родился заслуженный мастер спорта
СССР Дмитрий Владимирович Васильев, двукрат�
ный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатло�
ну, директор СДЮСШОР�3 Калининского района.
21.12.1932 – родилась мастер спорта СССР между�
народного класса Зинаида Фёдоровна Андреева
(Докучаева), чемпионка Европы по академической
гребле (рулевая в экипаже 4�ки парной), жительница
блокадного Ленинграда.
21.12.1952 –  родился мастер спорта СССР между�
народного класса Владимир Ильич Логинов, трёх�
кратный чемпион Советского Союза по парусному
спорту, возглавлявший Санкт�Петербургский парус�
ный союз.
 27.12.1937 — родился Олег Дмитриевич Тимофе�
ев, в прошлом многолетний генеральный директор
МРО «Северо�Запад», вице�президент Федерации
футбола Санкт�Петербурга.
27.12.1967 –  родился заслуженный тренер России
по тхэквандо Андрей Валентинович Бочарников.
28.12.1947 – родился мастер спорта СССР Сергей
Михайлович Веселков, бронзовый призёр всесоюз�
ных зимних соревнований по среднему бегу, подгото�
вивший обладательницу Кубка мира Л. Веселкову на
дистанции 800 м.
31.12.1927 – родилась мастер спорта СССР, заслу�
женный тренер РСФСР Фаина Константиновна Куз�
нецова (Невзорова), многократный призёр чемпиона�
тов СССР по гребле на байдарках и каноэ.

ПОЛНЯТСЯ РЯДЫ МАСТЕРОВ
Приказом министра спорта РФ присвоены

спортивные звания: «Мастер спорта России меж�
дународного класса» – Анне Чуйнышевой (прыжки в
воду); «Мастер спорта «России» – Ивану Ефремову
(автоспорт), Артёму Камалову, Алексею Терентьеву
(биатлон), Прохору Кириченко, Руслану Колесникову,
Артуру Кырову, Артёму Мовяну, Магомеду Муртазали�
еву, Игорю Фёдорову (бокс), Валерии Забалуевой,
Валерию Шишмарёву (дзюдо), Маргарите Евдокимо�
вой, Веронике Тепляшиной (кёрлинг), Николаю Валу�
ху (парусный спорт), Леониду Дубровину, Данилу Зай�
цеву, Никите Иванову, Ангелине Игнатьевой, Елизаве�
те Левиной, Александру Лемзакову, Кириллу Марты�
нычеву, Даниилу Мельникову, Николь Поздняковой,
Наталии Севостьяновой, Максиму Фофанову, Верони�
ке Харисовой, Евгении Чикуновой, Александру Щёго�
леву (плавание), Анне Шпынёвой, Лидии Яковлевой
(прыжки на лыжах с трамплина), Олегу Адучиеву, Илье
Коснырёву, Джабраилу Магарамову, Игнату Топорко�
ву, Артуру Тюльпарову (самбо), Дмитрию Воеводину,
Антону Дудко, Андрею Петрову, Ивану Тарасову (со�
временное пятиборье), Анастасии Артамоновой, Со�
фье Мельниковой, Павлу Цыганкову (тхэквондо),
Дмитрию Медведеву (тяжёлая атлетика), Ольге Биби�
хиной, Валентине Воробьёвой, Екатерине Высотиной,
Веронике Гороховой, Александре Ефремовой, Дании�
лу Зворыкину, Екатерине Корнеевец, Алисе Федички�
ной (фигурное катание на коньках).

Поздравляем!

Титулы чемпионов мира по гиревому спорту в своих весо�
вых категориях в южнокорейском Сеуле завоевали невские бога�
тыри Иван Марков и Джони Бенидзе (в двоеборье), Николай Ки�
чимаев (в толчке), Ольга Яременко (в рывке), Александра Васи�
льева. А их молодой коллега Антон Коляков на проходившем там
же первенстве планеты показал лучший результат в толчке. От�
метим, что пятеро из этой шестёрки представляют СДЮСШОР
им. В.Ф. Краевского.

Александр Захаров (в категории до 75 кг) и Руслан Бикме�
нов (до 81 кг) удостоились высших наград чемпионата планеты
по кикбоксингу в столице Венгрии Будапеште, где состоялся чем�
пионат мира по кикбоксингу. «Серебро» добыл наш земляк Юрий
Коников (до 71 кг).

Петербурженка Ольга Милованова, составившая дуэт с мос�
квичкой Дианой Мироновой (Москва), стала обладательницей зо�
лотой медали командного чемпионата мира по свободной пира�
миде (русский бильярд) в Ростове�на�Дону.

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА�2017» НА ИСХОДЕ ОСЕНИ

В северной столице Рос�
сии спартакиада проходит
ежегодно для повышения
уровня разносторонней фи�
зической подготовленности
юных петербуржцев, разви�

23 и 24 ноября прошли заключительные в нынешнем году сорев�
нования по программе Спартакиады молодёжи Санкт�Петербурга
допризывного возраста. Юноши 15�17 лет состязались в военно�
спортивных соревнованиях «День призывника�2017».

тия и формирования физи�
ческих качеств и приклад�
ных навыков, обеспечиваю�
щих физическую готовность
к защите Отечества. Спо�
собствует вовлечению под�

растающего поколения в си�
стематические занятия фи�
зической культурой и
спортом, воспитание граж�
данственности и патриотиз�
ма, формирование стремле�

ния к здоровому образу
жизни.

На протяжении года 150
юношей из 18 администра�
тивных районов Санкт�Пе�
тербурга приняли участие в
девяти соревнованиях про�
граммы спартакиады: зим�
нее многоборье, военно�
спортивная стрельба, Кубок
Санкт�Петербурга по воен�
но�прикладному многобо�
рью, командно�игровое
двоеборье, стрелково�при�
кладное двоеборье, военно�
спортивные тесты, военизи�
рованный кросс, Военно�
спортивное ориентирова�
ние, Военно�спортивные
соревнования «День при�
зывника�2017».

Окончание на 4�й стр.
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

95 лет назад
1 декабря 1922 года родился выдающийся футболист и хок�

кеист Всеволод Михайлович Бобров. Уроженец Моршанска Там�
бовской области с трёхлетнего возраста жил и учился в Сестро�
рецке, где и началась его спортивная карьера. С 1938�го играл в
футбольной команде ленинградского «Динамо». В первый воен�
ный год работал в Омске на эвакуированном Сестрорецком заво�
де имени Воскова. Позднее Бобров прославился и в футболе, и в
хоккее, был капитаном сборной СССР в этих видах спорта. Дебю�
тировав вместе с национальной футбольной командой на Играх
XV Олимпиады в Хельсинки�1952, героически проявил себя в пер�
вом четвертьфинальном матче СССР – Югославия (5:5). А в 1956�
м стал олимпийским чемпионом по хоккею, в период 1954�1956
годов дважды завоевал звание чемпиона мира и трижды — чем�
пиона Европы. Неоднократно побеждал в чемпионатах страны по
футболу и хоккею. Был заслуженным мастером спорта и заслу�
женным тренером СССР. Руководил сборной страны во время су�
персерии�1972 против сборной Канады. Скончался в июле 1979�
го. 4 декабря 2002 года в Сестрорецке был открыт памятник Все�
володу Боброву.

90 лет назад
14 декабря 1927 года родился Николай Матвеевич Татари�

нов, один из лучших пятиборцев 1950�1960�х годов, заслужен�
ный мастер спорта. Выступал за СКА (Ленинград). В 1957�м он
впервые принял участие в чемпионате мира по современному пя�
тиборью и победил в командном зачёте, а в личном первенстве
стал бронзовым призёром. В 1958 и 1959 годах добился титулов
чемпиона мира в командных соревнованиях. На Играх XVII Олим�
пиады в Риме завоевал серебряную медаль в командном турнире
и вошёл в шестёрку лучших в личном первенстве. Татаринов триж�
ды побеждал на чемпионатах СССР в командном зачёте, занял
первое место на Международных дружеских спортивных играх
молодёжи (1957) в личном первенстве. Награждён орденом «Знак
Почета». Выпускник Военного института физической культуры, ра�
ботал тренером�преподавателем в Военной артиллерийской (ко�
мандной) академии имени М. И. Калинина и тренером в ДСО «Бу�
ревестник». В течение многих лет участвовал в любительских со�
ревнованиях по теннису. Умер в мае 2017 года.

50 лет назад
1 декабря 1967 года в чемпионате СССР дебютировал буду�

щий олимпийский чемпион, один из героев баскетбольного тур�
нира 1972�го в Мюнхене Александр Белов. В ноябре 1967�го ко�
манду мастеров «Спартака» принял Владимир Кондрашин, дол�
гие годы игравший в ней, а затем тренировавший детей. Восемь
баскетболистов того состава начинали свой спортивный путь как
раз у Кондрашина. В первый день зимы ленинградский «Спар�
так» стартовал в 35�м чемпионате страны матчем в Таллине с «Ка�
левом» из Тарту, и Владимир Кондрашин выпускал на площадку
Дома спорта «Калев» 16�летнего Сашу Белова. 1500 зрителей ста�
ли свидетелями дебюта будущей звезды мирового баскетбола.
«Спартак» в этой игре уступил эстонской команде в дополнитель�
ной пятиминутке — 65:72 (61:61 — в основное время).

30 лет назад
5 декабря 1987 года во Дворце спорта «Юбилейный» в рам�

ках международного турнира на приз Ленинградского телевиде�
ния разыгрывался Кубок Европы в весовой категории свыше 91
килограмма. 27�летний ленинградский армеец Вячеслав Яковлев
в нелёгком поединке взял верх над 19�летним свердловчанином
Алексеем Пряничниковым и стал обладателем почётного приза.
На следующий день состоялся финал абсолютного чемпионата
СССР, в котором Яковлев оказался сильнее донецкого боксёра
Виктора Акшонова и в третий раз завоевал «Хрустальную перчат�
ку» (до этого становился абсолютным чемпионом в 1979�м и 1981�
м). В настоящее время Вячеслав Юрьевич Яковлев является вице�
президентом федерации бокса Санкт�Петербурга.

АЛЁШИНА Клавдия Ивановна
(18.12.1912 – 8.03.1993)

Плавание (вольный стиль)
Заслуженный мастер спорта (1937)
Заслуженный тренер СССР (1956)

Род. в Петербурге. Воспитанница спортивного коллектива Ни�
точной фабрики им. С. Халтурина и бассейна ДФК ЛОСПС.
Выступая за союз текстильщиков, «Динамо», сборную Ленин�
града, становилась 40�кратной чемпионкой СССР (1934�1951)
на всех дистанциях вольным стилем, в плавании на груди и
на спине, в эстафетах вольным стилем и комбинированной,
победительницей I Всесоюзной производственной спартаки�
ады ВЦСПС (1932 – 100 м на спине с рекордом СССР), авто�
ром почти 180 всесоюзных рекордов в различных видах пла�
вания (1929�1951). Выпускница, преподаватель ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта. Во время блокады Ленинграда была инструк�
тором Всевобуча, написала (в соавторстве) брошюры «Курс
молодого бойца», «Переправы через водные преграды». Удо�
стоена орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медали «За оборону Ленинграда», знака «За заслуги в разви�
тии физической культуры и спорта».

К 105�летию со дня рождения
легендарной отечественной пловчихи

«УЧИТЕСЬ И УМЕЙТЕ
ПЛАВАТЬ, ДРУЗЬЯ!

Мне трудно представить, что есть
люди, не умеющие плавать. Ведь
плавать для человека так же есте�
ственно и необходимо, как ходить. И
учиться этому надо с детства.

Меня часто спрашивают: с каких
лет учить детей плавать? Думаю, как
только ребёнку исполнится два�три
года. Но, понятно, не сразу. Первый
шаг – обтирание, потом – обливание
и как самое сильное средство зака�
ливания – купание. Вы увидите сами,
как это прекрасно, когда дети будут
расти выносливыми, стойкими к за�
болеваниям. А вот заниматься пла�
ванием в спортивной секции следу�
ет начинать не раньше чем с восьми�
девяти лет. И задача тренера – при�
вить каждому малышу бескорыстную
любовь к плаванию. И тогда неваж�
но, будет он чемпионом, или нет.
Вода станет его другом на всю
жизнь, и это главное.

Присмотримся к нашим детям и
внукам. Школьники рано утром идут
на занятия, потом делают домашние
уроки, сидят у телевизора. Мало вре�
мени остаётся у них на подвижные
игры, которые так нужны для нормаль�
ного развития в раннем возрасте.

Правильно поступают те родители,
которые определяют детей в секции
плавания. Здесь они не только укре�
пят здоровье, но и увлекутся спортом.
Он подарит им надёжных друзей, за�
калит характер, научит уважать труд.

А как сочетать спорт с учёбой? Это
удаётся тем, кто приучит себя без по�
блажек выполнять распорядок дня,
лишаться некоторых удовольствий
ради намеченной цели. Юный пло�
вец должен расписать своё время по
часам и твёрдо следовать графику
тренировок и занятий. Самоконтроль
с малых лет – основное условие по�
бед на водной дорожке и в жизни.

Надо ли иметь для плавания осо�
бый талант? Вовсе нет. Много при�
меров, когда больших успехов доби�
ваются ребята и девушки средних
способностей, но зато аккуратные,
исполнительные, настойчивые. Из
таких и растут чемпионы. Такие осо�
бенно радуют тренера.

У тренера много хлопот. Главное –
создать крепкий коллектив. Это
сложное дело. Надо добиваться, что�
бы ребята приходили в бассейн точ�
но в срок, честно отрабатывали каж�
дое задание, стараться, чтобы  ни
одна тренировка не повторяла дру�
гую, вносить в них новизну.

Важно увлекать учеников расска�
зами о спортивных подвигах, уве�
рять, что они способны в будущем
повторить их. Надо знать, кто с кем
дружит, как зовут чью собаку, кто
сколько съест мороженого, какие
любит фильмы и книги. Ходить с уче�
никами на экскурсии, на лыжные
прогулки и в походы, бывать у них
дома. Многовато? Но только так мож�
но заслужить доверие, вызвать же�
лание работать на совесть, в друже�
ском соперничестве идти вперёд.

Такой совместный труд окупится.
Каждый, кто занимался плаванием,
пусть временно, будет благодарен
ему за то, что стал сильнее, смелее,
готовым к труду и обороне. Тем же,
кто полюбил его всерьёз, будет не�
легко, но сильное желание преодо�
леть себя, упорство и честолюбие
поведут их к высотам мастерства.
Большое счастье работать с такими.
В честь победителей будет звучать
Гимн страны, потому что они просла�
вят Родину. А ради её счастья и мира
на земле мы и живём.

Клавдия АЛЕШИНА,
заслуженный мастер спорта,

заслуженный тренер СССР,
судья всесоюзной категории»

Клавдия АЛЁШИНА:

ПЛАВАТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
ТАК ЖЕ ЕСТЕСТВЕННО

И НЕОБХОДИМО, КАК ХОДИТЬ

«В тридцатые годы про�
шлого века, – писал в своей
книге «Мелодия рекордного
заплыва» журналист Анато�
лий Мостов, – ходила в на�
роде шутка, кто популярнее
– пловчиха Клавдия Алё�
шина или киноактриса Лю�
бовь Орлова. Во всяком слу�
чае, их сравнивали. Каскад
рекордов нашей землячки на
водных дорожках поражал
воображение и вызывал во�
сторги не меньшие, чем игра
талантливой артистки. К
тому же Алёшина тоже
смотрела с рекламных плака�
тов Госкино, снявшего звуко�

С приведённым выше письмом�напутствием
к подрастающему поколению обратилась  более
тридцати лет назад Клавдия Ивановна Алёшина,
чьё имя в довоенные и послевоенные годы было
широко известно не только в нашей стране, но и
за её пределами. Воспитанница ленинградской
школы плавания, тренировавшаяся у чемпионов
страны – сначала у Андрея Скржинского, а за�
тем у Александра Шумина, ставшего впослед�
ствии её мужем, добилась уникальных резуль�
татов на голубых дорожках, воспитала немало
талантливых учеников. Ей первой среди совет�
ских пловчих в 1937 году было присвоено зва�
ние «Заслуженный мастер спорта».

вой фильм «Стильное плава�
ние». Молодёжь спешила на
очередной сеанс, чтобы уви�
деть комсомолку, которая в
буднях великих строек стала
ударником спортивных до�
стижений. Улыбаясь с экра�
на, Клава говорила зрите�
лям, как физкультура помо�
гает человеку нового обще�
ства в труде и обороне. А
потом шла демонстрация её
заплывов, тренировок, при�
ёмов плавания…»

Свой первый рекорд Алё�
шина, как утверждает стати�
стика, установила в 17 лет в
заплыве на 100 м на спине.

А в 23 года она первой сре�
ди соотечественников пре�
высила  мировой рекорд,
улучшив на 5 секунд дости�
жение англичанки Филлис
Хардинг на дистанции 400 м
на спине. Всего же за 20 лет
выступлений в чемпионатах
страны (с 1932 по 1951�й)
ленинградка завоевала 40
высших наград, обновила
около 180 всесоюзных ре�
кордов на всех дистанциях
вольного стиля, в плавании
на груди и на спине.

Триумфальной оказалась
её поездка в составе совет�
ской команды в 1938 году в
Париж, где спортсменка с
берегов Невы на глазах у 60
тысяч зрителей, заполонив�
ших набережные реки Мар�
не, уверенно выиграла за�
плыв на 1500 м, где её сопер�
никами были… представите�
ли сильного пола.

Во время блокады Ленин�
града Клавдия Ивановна
обучила сотни бойцов для
народного ополчения, пока�
зывая вчерашним рабочим,
студентам, инженерам при�
ёмы метания гранаты, шты�
кового боя, переползания по�
пластунски, плавания с ору�
жием в форме. А когда за�
вывала сирена, возвещая о
начале вражеского артналё�
та или бомбёжки, она засту�
пала на боевое дежурство:
сбрасывала с крыш «зажи�
галки», тушила пожары, раз�
бирала завалы, помогала ра�

неным, больным, ослабев�
шим… В сорок третьем Алё�
шина, участвуя в военном
чемпионате страны в Моск�
ве, финишировала первой на
четырёх дистанциях.

О тренерской карьере
Клавдия Ивановна задума�
лась ещё будучи действую�
шей спортсменкой. В 1938�м
дуэт Шумин – Алёшина со�
здал Центральную детскую
школу плавания при Дворце
пионеров, первую в стране. В
1950�1960�е годы именитая
спортсменка, работая в ДСО
«Динамо», подготовила
олимпийских призёров Вита�
лия Сорокина и Татьяну Са�
вельеву, чемпионку Европы
Наталью Сипченко, других
известных мастеров.

Когда у легендарной плов�
чихи на склоне её лет спроси�
ли, довольна ли она своей
жизнью, Клавдия Ивановна
честно призналась: «Если че�
ловек способен посвятить
жизнь чему�то одному, может
на своём месте принести
пользу, разве он живёт зря?
Спорт дал мне всё: трудолю�
бие, волю, радость. Мне по�
везло на хороших учеников,
друзей. Конечно, можно
было сделать больше, но мо�
лодость обратно не вернёшь.
Если бы вернуть, то, возмож�
но, ещё бережнее занималась
с детьми, чтобы не упустить
из виду ни одного…».
Фото из архива Г.И. Новикова,

вице�чемпиона СССР,
ученика К.И. Алёшиной

 ВОДНОЕ ПОЛО ВЫСОКОГО УРОВНЯ
В двух предыдущих сезонах в числе участников

мужского чемпионата России по водному поло при�
сутствовала молодёжная сборная Петербурга. В
итоговой таблице розыгрышей она замыкала спи�
сок команд. В текущем – XXVI – чемпионате стра�
ны этот коллектив снова выступает. Основу коман�
ды составляют молодые перспективные игроки —
воспитанники городских спортшкол «Невская вол�
на» и «Экран», а несколько опытных мастеров яв�
ляются в ней дядьками�наставниками.

В июле 2018�го предстоит IV летняя Спартакиада молодёжи
России. К турниру ватерполистов в Пензе сборная северной сто�
лицы подойдёт с опытом участия во взрослом национальном чем�
пионате, что позволяет рассчитывать на успешное выступление.
Серьёзный шаг уже сделан. В сентябре на предварительном туре
национального чемпионата в Астрахани коллектив, руководимый
главным тренером, мастером спорта международного класса Дмит�
рием Иришичевым, завоевал право участия в суперлиге.

Теперь в числе восьми лучших команд России молодёжная
сборная Петербурга растёт и набирается опыта в состязаниях с
ведущими коллективами страны. На матчи команды приходит много
зрителей. О турнирных успехах пока говорить рано, но, встречаясь
с сильными соперниками, молодые ватерполисты, несомненно,
прогрессируют. В Казани сборная города на Неве дважды уступи�
ла местному «Синтезу» (7:19 и 8:16). В петербургском Центре пла�
вания на улице Хлопина команда крупно проиграла московскому
«Динамо» (2:16 и 6:19). В третьем туре в подмосковной Рузе
«Штурм�2002» обыграл невских ватерполистов с результатами 15:7
и 15:8. А вот в следующем матче — 18 ноября в Петербурге с аст�
раханским «Динамо» – борьба шла почти на равных (10:11). Днём
позже опытные астраханцы взяли верх (16:8).

А в последние ноябрьские выходные в домашних матчах с ка�
захстанской «Астаной» петербуржцы добились ничьей в первой
встрече (8:8) и минимально уступили во второй (9:10).

Станислав ТАРАТЫНОВ
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ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

Ход белых. В их
распоряжении име�
ется комбинация.
Это серия жертв ша�
шек с финальным
ударом на дамочное
поле, что принесёт
белым победу.

Ответы присылай�
те по адресу:
198152, Санкт�Пе�
тербург, Городской
детско�юношес�
кий центр физи�

ческой культуры и спорта, Краснопутиловская
ул., 2 (e�mail: info@gsmc.spb.ru).

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 1 – 1. ef4 e:c3 2. b:b6 a:c7 3. a:g5 ed6 4. ab2 de5
5. bc3 X;
№ 2 – 1. gf6 e:e3 2. c:e7 f:d6 3. bc5 d:b4 4. a:e1 X;
№ 3 – 1. cb2 e:g3 2. gf2 g:e1 3. cb4 e:c3 4. b:f6 X;
№ 4 – 1. ab2, 2. bc3, 3. c:g5, 4. fg3, 5. g:e3 X.

Победителем признан Александр Шкарупа.

Обладатели ЗОЛОТЫХ медалей
Бокс: Вячеслав Летовальцев (64 кг), Руслан Колесников (81 кг), Татья�
на Константинова (60 кг). Велоспорт)ВХМ: гонка «эстафета» – хроно�
гонка – Виктория Васькова, Максим Момот, Ксения Петрова, Александр
Твердой; гонка «Классик» – Виктория Васькова. Велоспорт)маунтин)
байк: кросс�кантри, с выбыванием – Иван Артемьев; кросс�кантри –
Николай Иванов, Диана Миронова; эстафета – Николай Иванов, Диана
Миронова, Ангелина Дергачёва, Артём Горшков. Велоспорт)трек:
индивидуальная гонка преследования, 2 км – Алёна Иванченко; коман�
дная гонка преследования, 4 км – Вячеслав Полозов, Влас Шичкин, Илья
Щегольков, Вячеслав Иванов; командная гонка преследования, 3 км –
Мария Миляева, Алёна Иванченко, Таисия Чуренкова, Валерия Голяева;
групповая гонка по очкам 60 кругов – Вячеслав Иванов; групповая гонка
по очкам 48 кругов – Таисия Чуренкова. Велоспорт)шоссе: индиви�
дуальная гонка на время – Влас Шичкин; критериум – Илья Щегольков.
Водное поло: Андрей Аксёнов, Юрий Владимиров, Владислав Зай�
цев, Марк Захаров, Максим Калмыков, Артём Киселёв, Дмитрий Пет�
ров, Никита Чурилин, Сергей Сидоров, Александр Федотов, Никита Кляп�
ницкий, Роман Ноянов, Артём Трипутень. Вольная борьба: Амхад Та�
шухаджиев (76 кг). Гребля академическая: класс 4хЖЮБ – Алина
Костылёва, Вероника Шляпцева, Дарья Щелкунова, Анна Ковтун. Греб)
ля на байдарках и каноэ: к�2, 200 м – Артём Беляков, Павел Жичи�
ков; к�2, 500 м – Яна Талай, Ирина Рассказенкова; к�4, 500 м – Ирина
Рассказенкова, Яна Талай, Полина Курочкина, Анна Васаженко. Греко)
римская борьба: Руслан Гаджиев (54 кг), Довуджон Тошев (58 кг).
Дзюдо: Михаил Авдеев (73 кг), Михаил Зимин (90 кг), Алина Гусейнова
(44 кг). Лёгкая атлетика: бег на 400 м с/б – Кирилл Бахвалов; трой�
ной прыжок – Олег Брайко; десятиборье – Александр Виссель. Настоль)
ный теннис: командные соревнования – Степан Покатов, Владимир
Сидоренко, Александр Смирнов, Данила Чирков. Парусный спорт:
класс «Лазер�Радиал» – Даниил Крутский; класс «420» – Марк Павлов,
Виктор Плеханов; класс «Лазер 4.7» – Владимир Новосёлов; класс «29�
й» – Василий Андреев, Леонид Пушев. Плавание: 200 м, вольный стиль
– Максим Фофанов; 200 и 400 м, комплексное – Данил Зайцев; эстафе�
та 4х200 м, вольный стиль – Данил Зайцев, Роман Москаленко, Артём
Семакин, Максим Фофанов; эстафета 4х100 м, комбинированная – Мак�
сим Фофанов, Данил Зайцев, Евгений Монахов, Александр Щёгелев.
Прыжки на батуте: синхронные – Вера Белянкина, Дарья Рубцова.
Самбо: Екатерина Дорошенко (52 кг). Синхронное плавание: соло
– Антонина Базлова; группы и комби – Евгения Гасилова, Дарья Дзид�
зигури, Ева Зеленко, Елизавета Полякова, Александра Смирнова, Ми�
лана Смоленская, Полина Соловьёва, Раиса Шамурина, Антонина Баз�
лова, Яна Дроздова, Александра Николаева, Анастасия Савельева.
Спортивная гимнастика: многоборье, кольца, кмс – Юрий Буссе;
перекладина, опорный прыжок, кмс – Владислав Гудзь. Теннис: пар�
ный разряд – Екатерина Рейгольд, Юлия Авдеева, Анастасия Харютки�
на. Тхэквондо (ВТФ): Валерия Курченко (44 кг), Джавид Магеррамов
(55). Тяжёлая атлетика: Александр Урвачёв (77 кг).

Обладатели СЕРЕБРЯНЫХ медалей
Бадминтон: парный разряд – Анастасия Боярун, Алёна Яковлева. Бас)
кетбол: Даная Белькович, Анна Бородина, Екатерина Воронина, Дэни�
ка Виноградова, Кристина Гулина, Алёна Добрякова, Маргарита Кузяки�
на, Александра Кузьмицкая, Алёна Карпец, Елена Мухина, Мария На�
умова, Дарья Пасыпкина. Велоспорт)маунтинбайк: кросс�кантри,
гонка с выбыванием – Артём Горшков. Велоспорт)трек: индивиду�
альная гонка преследования, 2 км – Мария Миляева; индивидуальная
гонка преследования, 3 км – Вячеслав Иванов; командный спринт –
Андрей Веретенников, Илья Щегольков, Вячеслав Полозов; групповая
гонка по очкам 48 кругов – Валерия Голяева. Велоспорт)шоссе: ин�
дивидуальная гонка на время – Илья Щегольков�юн., Анастасия Печер�
ских�дев.; критериум – Влас Шичкин�юн., Дарья Макасеева�дев.; груп�
повая гонка – Дарья Макасеева. Вольная борьба: Анна Аргунова (43
кг), Адам Юсупов (69 кг). Гребля академическая: класс 2хЖЮБ –
Вероника Шляпцева, Анна Ковтун. Дзюдо: Иван Петров (46 кг). Кара)
тэ: Артём Быстров (55 кг), Александр Селеванов (68 кг). Пляжный во)
лейбол: Алексей Архипов, Кирилл Жаровин. Лёгкая атлетика: пры�
жок с шестом – Владислав Галкин; прыжки в длину и тройной – Дмит�
рий Никитин; бег на 1500 м – Павел Каррион Гонсалес�юн., Анна Ильи�
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на�юн. Парусный спорт: класс «Оптимист» – Александра Лукоянова;
класс «Техно» – Анастасия Щедрина�дев., Павел Михалёв�юн. Плава)
ние: 200 м, баттерфляй – Евгений Монахов; 400 м, комплексное – Артём
Семакин; эстафета 4х100 м, вольный стиль – Максим Фофанов, Данил
Зайцев, Роман Москаленко, Александр Щёголев. Пляжный волейбол:
Алексей Архипов, Кирилл Жаровин. Прыжки на батуте: синхронные –
Дарья Назукова, Вероника Шмелёва. Современное пятиборье: Иван
Кузнецов. Спортивная гимнастика: командные соревнования – Юрий
Буссе, Владислав Гудзь, Тимофей Простаков, Дмитрий Шишков; много�
борье, кольца, кмс – Владислав Гудзь; параллельные брусья, кмс – Юрий
Буссе; многоборье, кольца, перекладина, 1�й разряд – Тимофей Проста�
ков; Тхэквондо (ВТФ): Анастасия Артамонова (49 кг), Елизавета Зимина
(55), Егор Сидорочев (73 кг). Тяжёлая атлетика: Александра Фурдик
(44 кг). Фехтование: шпага – Михаил Спирин. Художественная гим)
настика: индивидуальное многоборье –  Анастасия Сергеева; групповое
многоборье – Полина Стоякина, Диана Ковчур, Камила Абдурахманова,
Арина Горшкова, Александра Быстрова, Владислава Фоменко.

Обладатели БРОНЗОВЫХ медалей
Бадминтон: микст – Лев Баринов, Анастасия Боярун. Бейсбол: Ни�
кита Алексеев, Фёдор Алфёров, Михаил Андреев, Максим Антонов, Егор
Волков, Леонид Кошелевский, Даниил Левинёнок, Кирилл Петрик, Алек�
сей Скаченков, Лев Степанов, Савва Шевченко. Бокс: Владислав Терё�
шин (52 кг), Арлтан Абушинов (56 кг), Евгения Фёдорова (51 кг). Вело)
спорт)ВХМ: гонка «Классик» – Александр Твердой. Велоспорт)ма)
унтинбайк: кросс�кантри гонка с выбыванием – Анастасия Поклонс�
кая; кросс�кантри – Артём Горшков�юн., Ангелина Дергачёва�дев. Ве)
лоспорт)трек: индивидуальная гонка преследования на 3 км и груп�
повая гонка 60 кругов – Влас Шичкин; командный спринт – Дарья Тют�
рюмова, Дарья Макасеева. Велоспорт)шоссе: критериум – Анаста�
сия Печерских. Волейбол: юноши – Евгений Вдовин, Ярослав Гагин,
Максим Горбуля, Егор Жемчугов, Руслан Кузьмин, Дмитрий Мачнев, Ро�
ман Михальченко, Илья Токарев, Денис Толок, Денис Хромов, Давид Ши�
повалов, Илья Щелкунов; девушки – Анастасия Ахметова, Марина Бо�
рисова, Анастасия Васильева, Екатерина Глотова, Надежда Дроздова,
Анна Кулик, Мария Лапина, Кристина Лукинская, Марина Маркова, Алек�
сандра Федосеева, Анастасия Федосеева, Полина Шеманова. Вольная
борьба: Хасмагомед Ибрагимов (50 кг), Аюбхан Сайдалханов (63 кг),
Венера Нафикова (46 кг), Ксения Москалец (49 кг), Анастасия Козлова
(65 кг). Гребной слалом: командные гонки 3хС�1 – Владимир Флё�
ров, Матвей Немчинов, Егор Смирнов. Гребля академическая: класс
1хМЮБ – Константин Банбергер. Греко)рим)ская борьба: Карен Нер�
сисян (42 кг), Комилджон Козаков (46 кг), Динислам Бамматов (50 кг).
Дзюдо: Сергей Педченко (св. 90 кг), Ана�стасия Ильина (63 кг). Кара)
тэ: Валерий Косенков (76 кг); ката – Валерия Чайка. Конный спорт:
конкур – Анна Громзина. Лёгкая атлетика: прыжок в высоту – Олег
Брайко; эстафета 100+200+300+400 м – Анна Ерастова, Дарья Гаври�
ляк, Ольга Викторова, Дарья Кушнир; бег на 400 м с/б – Ольга Викторо�
ва; прыжок в длину – Дарья Кушнир; толкание ядра – Любовь Зеленко�
ва. Парусный спорт: класс «Оптимист» – Максим Шапошников. Пла)
вание: 100 м на спине – Максим Фофанов; 200 м на спине – Данил
Зайцев; 400 м и 1500 м вольным стилем, 400 м комплексное  – Артём
Шалашов; 200 м комплексное – Евгений Монахов; 800 м вольным сти�
льем и 400 м комплексное – Мария Гнипель; 1500 м вольным стилем –
Ксения Гюльцгоф. Пляжный волейбол: Анастасия Сытник, Виктория Ага�
нина. Пулевая стрельба: ПП�3 – Ярослав Заблоцкий; ВП�4 и МВ�5 –
Маргарита Григорьян. Самбо: Диана Филькина (41 кг); Юлия Лукина (44
кг), Алиса Филимонова (56 кг), Глеб Замковой (78 кг). Синхронное пла)
вание: дуэты – Евгения Гасилова, Анастасия Савельева, Полина Соловь�
ёва. Спортивная гимнастика: параллельные брусья, кмс – Владислав
Гудзь, 1�й разряд – Тимофей Простаков. Триатлон: Илья Фёдоров; эс�
тафета – Ульяна Кукушкина, Никита Панков, Ксения Вихрова, Илья Фёдо�
ров. Тхэквондо (ВТФ): Елизавета Фёдорова (63 кг), Диана Павленко
(св. 63 кг). Фехтование: шпага – Евгения Райхлина. Футбол: девушки
– Ефросинья Агеева, Ксения Батова, Арина Дудолева, Виктория Евсеева,
Мария Еремеева, Анна Жигулина, Дарья Ивлева, Татьяна Исакова, Евге�
ния Коваленко, Александра Косорукова, Елизавета Литвинова, Екатерина
Митрофанова, Полина Муляк, Алёна Настенко, Алёна Семёнова, Мария
Статкевич, Татьяна Фельк, Юлия Хлюстова. Шахматы: Сергей Лобанов,
Кирилл Шубин, Мария Петроченко, Анастасия Головкина.

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

На первенстве мира по прыжкам на батуте в болгарской Со�
фии воспитанницы Адмиралтейской СДЮСШОР�1 завоевали 2 золо�
тые (Анжела Бладцева в категории 11�12 лет и Яна Лебедева среди
15�16�летних участников – в индивидуальных прыжках) и 3 серебря�
ных (две из них в активе Дарьи Назуковой – в индивидуальных прыж�
ках и вместе с Анжелой Бладцевой – в синхронных) медали.

Обладателями золотых медалей на чемпионате России по
тхэквондо (ВТФ) в Ростове�на�Дону стали Мария Смирнова (в ка�
тегории 46 кг), Наталья Антипенко (49 кг) и Вячеслав Минин (68
кг). «Серебро» в активе Елены Евлампьевой (62 кг), «бронза» до�
сталась Владимиру Гриценко (54 кг), Павлу Цыганкову (80 кг) и Глебу
Бабаевскому (87 кг).

Студентки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, мастера художественной
гимнастики Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Валентина Калини�
на, Ралина Ракипова, Валерия Осикова и Марина Козлова в ЦХГ «Жемчу�
жина» выиграли Кубок России в групповых упражнениях, а Мария Сер�
геева стала сильнейшей в индивидуальной программе .

21 ноября в сестрорецком парке «Дубки» соревнованиями по
скандинавской ходьбе стартовал фестиваль Всероссийского комп�
лекса ГТО «Старшее поколение», в котором принимают участие
представители всех районов Петербурга. Далее более чем месячной
в программе массовых состязаний: спортивно�туристский слёт, пла�
вание , пулевая стрельба, турниры по настольному теннису и шахма�
там и в заключение, в конце декабря, сдача норм ГТО .

Анастасия Сингуринди, студентка ЛТУ им. С.М. Кирова, член
сборной Петербурга по бильярдному спорту, признана победителем
городского конкурса в системе высшего образования «Студент года�
2017» в номинации «Лучший в студенческом спорте».

Более 70 юных штангистов (2003 г.р. и младше) разыграли
в СДЮСШОР им. В.Ф. Краевского награды первенства Петербурга.
Победители определялись по сумме лучших результатов двух упраж�
нений. В большинстве категорий вне конкуренции были хозяева по�
моста, выигравшие командный зачёт (второе и третье места заняли
юные богатыри СДЮСШОР № 1 Калининского района и СДЮСШОР
№ 2 Московского). Сильнейшие среди юношей: 34 кг – Данила Фё�
доров и 38 кг – Михаил Ткачук (оба – Московская СДЮСШОР�2), 42
кг – Тигран Мкртчян, 46 кг – Хусан Эшбоев, 50 кг – Ваник Мхитарян,
56 кг – Александр Бессонов, 62 кг – Никита Горячев, 63 кг – Лейла
Айшалаева, 69  кг – Анатолий Рябинин, св. 69 кг – Фёдор Овечкин;
среди девушек: Таисия Гордеева (все трое – Калининская СДЮСШОР�
1), 36 кг – Вероника Фирсенкова, 40 кг – Камила Айшалаева, 44 кг –
Елизавета Лазарева, 48 кг – Софья Ломакина, 53 кг – Елена Соловьё�
ва, 58 кг – Фатима Эшбоева, св. 69 кг – Анастасия Григорьева.

Спартакиада является
перспективным направлени�
ем патриотического воспита�
ния молодёжи.

По результатам всех со�
ревнований спартакиады оп�
ределится команда Санкт�

Петербурга, которая пред�
ставит наш город во всерос�
сийских соревнованиях по
военно�прикладным видам
спорта.

В первый день соревнова�
ний команды в составе 8
юношей из 18 районов про�
шли испытания в беге на 60

м, рывке гири 16 кг и беге
1000 м в многофункциональ�
ном Спортивном комплексе
им. В.И. Алексеева. Инте�
ресными и одновременно
сложными были соревнова�
ния в рывке гире. Необходи�
мо было не только показать
максимальный результат, но

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА�2017» НА ИСХОДЕ ОСЕНИ
Окончание.

Начало на 2�й стр.

исполнить упражнение в со�
ответствии со всеми требо�
ваниями.

Во второй день юноши со�
ревновались в стрельбе из
пневматической винтовки;
плаванию 50 м и технике
выполнения приёмов руко�
пашного боя в Организации
общественно�государствен�
ного объединения «Всерос�
сийской физкультурно�

спортивное общество «Ди�
намо». Выполнение приёмов
рукопашного боя требовало
явной подготовки и работы
не одного месяца.

Общее руководство про�
ведением военно�спортив�
ных соревнований «День
призывника�2017» осуще�
ствляет Комитет по физи�
ческой культуре и спорту
Санкт�Петербурга.

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОРЕВНОВАНИЙ
В командном зачёте побе�

дителем и призёрами стали:
1�е место: команда Выборг�
ского района;
2�е место: команда Красно�
сельского района;
3�е место: команда Пушкин�
ского района.

Инга МОСЯГИНА,
начальник отдела

по спортивно�массовой
работе ГДЮЦФКС


