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ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

6 марта в 14 часов общественные де�
ятели, футбольные функционеры, по�
сол чемпионата приняли участие в тор�
жественной церемонии, а жители и го�
сти северной столицы стали её свиде�

ЧАСЫ НАЧАЛИ ОТСЧЁТ

ГУБЕРНАТОРУ ПРЕДСТАВИЛИ
МАКЕТ НОВОГО ФОКа

В Центральном районе построят физкультурно+оздоровительный комплекс
и многофункциональный молодёжный досуговый центр

10 марта губернатор
Георгий Полтавченко
провёл объезд соци+
альных объектов Цент+
рального района. В вы+
ездном совещании при+
няли участие члены го+
родского правительства,
представители отрасле+
вых комитетов и район+
ной администрации.

Объезд начался с осмот�
ра после капитального ре�
монта средней общеобра�
зовательной школы № 304
(ул. Черняховского, 30А).
С 2010 года здесь работа�
ют кадетские классы След�
ственного комитета Рос�
сийской Федерации.

Георгий Полтавченко по�
сетил спортивный и акто�
вый залы, учебные классы,
кабинеты криминалисти�
ки, искусства, интерактив�
ный тир и столовую.

На ул. Черняховского,
58, состоялась презента�
ция макета физкультурно�
оздоровительного комп�
лекса Центрального райо�
на, который будет постро�

ен на месте расселённого
дома с сохранением фаса�
да исторического здания.
В комплексе планируется
разместить бассейн на 5
дорожек, спортивный зал
для игровых видов спорта

с зоной раздвижных три�
бун, тренажёрный зал и
два комплексных спортив�
ных зала единоборств.

В ходе объезда Георгию
Полтавченко также пред�
ставили проекты строи�

тельства начальной шко�
лы�детского сада в ЖК
«Царская столица» и мно�
гофункционального моло�
дёжного досугового цент�
ра на улице Тележной.

http://gov.spb.ru

В Петербурге за сто дней до старта проводимого в России
чемпионата мира по футболу запустили Часы обратного отсчёта

BUD Alcohol Free. Они установлены на Малой Конюшенной улице, 16

телями. Евгений Гарюгин, начальник
сектора по подготовке к чемпионату
мира в России, и Константин Тамиров,
директор по маркетингу компании
«САН ИнБев» (производитель BUD)

рассказали о символе предстоящего
первенства. Геннадий Орлов, посол го�
рода�организатора чемпионата мира –
Санкт�Петербурга, подчеркнул мас�
штаб и грандиозность мирового фут�
больного праздника, которое ожидает
болельщиков. «Все вместе начнём счи�
тать часы, минуты и секунды до старта
мундиаля», – заявил в приветственном
выступлении участник многих чемпио�
натов мира (в качестве комментатора).

Мероприятие прошло при поддерж�
ке городской администрации. До офи�
циальной церемонии состоялся флеш�
моб – участники развернули огромный
флаг, посвящённый запуску Часов в
Санкт�Петербурге. Новая достоприме�
чательность города оснащена цифро�
вым таймером с календарём в виде су�
дейской таблички, камерой и Wi�Fi�ро�
утером. Любой желающий может сде�
лать фотографии на память и отправить
их по электронной почте.

Город на Неве стал уже десятым, в
котором установлены часы, ведущие
обратный отсчёт до чемпионата мира по
футболу в России. Первые запустили
в 2015�м в Москве. Эта инициатива яв�
ляется узнаваемым символом предсто�
ящего турнира в городах, где состоятся
матчи мирового чемпионата.

  Станислав ТАРАТЫНОВ

 Такая цифра была озвучена во время со+
стоявшегося 15 марта в Центре художе+
ственной гимнастики «Жемчужина» расши+
ренного заседания Коллегии Комитета по
физической культуре и спорту, в котором
приняли участие вице+губернатор Владимир
Кириллов, председатель отраслевого коми+
тета Павел Белов, представители органов го+
сударственной власти Санкт+Петербурга, ру+
ководители городских учреждений физкуль+
турно+спортивной направленности, предста+
вители спортивных федераций.

В ходе Коллегии были рассмотрены вопросы
реализации государственной Программы разви�
тия физической культуры и спорта в Санкт�Петер�
бурге, модернизации системы подготовки
спортивного резерва, а также итоги выступления
петербургских спортсменов на XXIII Олимпийских
зимних играх и задачи по подготовке к предстоя�
щим Играм Олимпиад в 2020 и 2022 годах.

В рамках выполнения Программы развития фи�
зической культуры и спорта в 2017 году проводи�
лась комплексная работа по строительству и ре�
конструкции спортивных объектов, созданию
школьных спортивных клубов, ремонту внутридво�
ровых спортивных площадок, оказанию финансо�
вой поддержки спортивным федерациям, клубам
и командам мастеров по игровым видам спорта.
Осуществлялась подготовка и проведение различ�
ных спортивных мероприятий, включая Кубок Кон�
федераций ФИФА 2017 года. В общей сложности
в минувшем году Комитетом по физической куль�
туре и спорту совместно с администрациями рай�
онов было организовано более 11 тысяч спортив�
ных мероприятий, в которых приняли участие свы�
ше одного миллиона человек.

Совместно с профильными исполнительными
органами государственной власти ведётся интен�
сивная работа по привлечению петербуржцев к за�
нятиям физической культурой и спортом, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здо�
ровья.

Продолжается реализация мероприятий по ис�
полнению Указа Президента РФ о внедрении Все�
российского физкультурно�спортивного комплек�
са «Готов к труду и обороне».

В настоящее время в Санкт�Петербурге функ�
ционирует 7479 спортивных сооружений. При этом
за последние 7 лет капитально отремонтирована
641 внутридворовая спортивная площадка. В 421
образовательном учреждении открыты школьные
спортивные клубы.

В текущем году планируется завершить строи�
тельство двух спортивных ледовых катков, Акаде�
мии боевых искусств на Крестовском острове, бо�
лее 20 пришкольных стадионов и других объектов
физкультурно�спортивной направленности. Также
до 1 октября должны быть отремонтированы 59
внутридворовых спортивных площадок с установ�
кой антивандального оборудования, которые на�
ходятся в ведении администраций районов.

Как отметил вице�губернатор Владимир Кирил�
лов, несмотря на сложную геополитическую ситу�
ацию, внешнеэкономическое давление, Санкт�Пе�
тербург продолжает стабильно развиваться со�
гласно принятой правительством города Страте�
гии социально�экономического развития до 2030
года. «По итогам минувшего года достигнут суще�
ственный рост средней заработной платы работ�
ников отрасли, продолжено развитие спортивной
инфраструктуры – за прошедший год открыто по�
рядка 400 различных спортивных сооружений.
Общая численность петербуржцев, вовлечённых в
занятия физической культурой и спортом, достиг�
ла почти двух миллионов человек», – подчеркнул
Владимир Кириллов. Он также добавил, что к 2020
году планируется увеличить охват петербуржцев,
регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, до 43,6% всего населения города.

Владимир Кириллов также сообщил, что еже�
годно в Санкт�Петербурге проходят более 80 меж�
дународных соревнований. Одним из наиболее
значимых событий этого года станет первый в ис�
тории домашний чемпионат мира по футболу, к ко�
торому ведётся масштабная подготовка, начиная
с 2011 года. Помимо строительства уникального
футбольного стадиона и новых спортивных объек�
тов была проведена комплексная работа по обнов�
лению всей городской инфраструктуры, которая
ещё долгие годы будет служить петербуржцам.

Вице�губернатор поблагодарил представите�
лей спортивного сообщества за плодотворную со�
вместную работу и отметил, что Правительство
Санкт�Петербурга будет и впредь оказывать все�
мерное содействие в обеспечении необходимых
условий для эффективного функционирования
сферы физической культуры и спорта нашего го�
рода.

Марина АНТОНОВА

КОНГРЕСС «ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЫ!»
В начале марта в Петрозаводске прошёл VII

Международный конгресс учителей физичес+
кой культуры и специалистов, пропагандиру+
ющих здоровый образ жизни, посвящённый
теме «Здоровье в школы!». Его участниками
стали 323 человека из четырнадцати регионов
России, 36+ти городов, а также из Финляндии,
Молдовы, Киргизии и Китая.

Представители северной столицы России – специа�
листы Санкт�Петербургского центра физической куль�
туры и спорта (Региональный центр ФВСК ГТО в Санкт�
Петербурге) прочитали доклад о ходе внедрения и реа�
лизации ВФСК ГТО в городе на Неве. Выступление на�
шло положительные отзывы. По итогам конгресса опыт
внедрения комплекса ГТО и взаимодействия с центрами
тестирования вошёл в резолюцию конгресса и рекомен�
дован муниципальным органам исполнительной власти
для эффективной работы при реализации комплекса ГТО.

ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮТСЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ



ПОЯСНЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

ГБУ «Санкт
Петербургский центр физической культуры и спорта»
(Региональный центр ВФСК ГТО в Санкт�Петербурге)

ГБОУ «Балтийский берег»
Федерация самбо Санкт
Петербурга

 IV. ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) «САМОЗАЩИТА БЕЗ ОРУЖИЯ»

2. САМОСТРАХОВКА ПРИ ПАДЕНИИ
НА БОК С ПЕРЕКАТОМ

2.3. В момент
удара о ковёр
рука должна
быть прямая,
угол между ту�
ловищем и ру�
кой – не более
45�50°. Пальцы
руки соединены,
кисть выпрям�
лена (ладонью
вниз), ноги со�
гнуты.

2.1. Исходное положение стойка, ноги
на ширине плеч (см. рис. 1.1).

2.2. Выполняя присед, прижать подбо�
родок к груди выпрямить правую (левую)
ногу вперёд, правая (левая) рука выносит�
ся вперёд�внутрь.

Продолжая присед, выполнить перекат
на бок; в момент касания ковра тазом, рез�
ким движением правой (левой) руки вдоль
туловища вниз – назад, выполнить удар
правой (левой) прямой рукой по ковру,
смягчив падение.

2.4. Финальное положение страховки:
на боку правая (левая) рука вдоль туло�
вища, левая (правая) рука при этом защи�
щает голову падающего сверху, правая
(левая) нога полусогнута на боку, левая
(правая) нога сверху с опорой на стопу.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• запрокидывание головы
   (удар затылком о поверхность покрытия);
• одновременное касание
   лопатками и тазом (плоская  спина);
• неправильное положение рук и ног.

3. САМОСТРАХОВКА
ПРИ ПАДЕНИИ ВПЕРЁД НА РУКИ

3.2. Из исход�
ного положения
стоя, не сгибаясь,
наклонившись
вперёд, руки вы�
тянуть вперёд и
начать падение
вниз.

3.4. В заключительной фазе элемента
руки выпрямляются в локтевых суставах,
кисти в упоре на ковре.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• падение на выпрямленные руки;
• касание поверхности лицом или туловищем;
• касание поверхности коленями.

БРОСКИ

4. БРОСОК ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА

4.1. И с х о д н о е
положение стоя.
Правосторонняя
(левосторонняя)
стойка. Вес распо�
лагается равно�
мерно на обеих
опорных ногах.

Из исходного по�
ложения стоя на�
против ассистента
захватить разно�
именное предпле�
чье левой рукой,
другую руку распо�
ложить на разно�
именном плече.

Шагом левой
(правой) к разно�
именной ноге со�
перника и тягой
рук к себе, перево�
дим вес тела со�
перника на правую
(левую) ногу.

4.2. В ы н е с т и
правую (левую)
ногу снаружи за
о д н о и м ё н н у ю
ногу ассистента и
поставить её сза�
ди так, чтобы под�
коленный сгиб
выполняющего
упирался в подко�
ленный сгиб од�
ноимён�
ной ноги
ассисте�
нта.

4.3. Выпол�
няя тягу ассис�
тента к себе – в
сторону – впе�
рёд; одновре�
менно выпол�
няющий пра�
вой (левой) но�
гой подбивает
опорную ногу
ассистента под
коленом.

За счёт веса
собственного
тела выполня�
ющий увели�
чивает силу
тяги для вы�
полнения ос�
новной фазы
броска.

3.3. При ка�
сании ладоня�
ми ковра пру�
жинистым сги�
банием рук в
локтевых суста�
вах (как амор�
тизаторами) ос�
тановить паде�
ние.

При падении
подбородок не
должен касать�
ся ковра. Лицо
может быть по�
вернуто в сто�
рону, как пока�
зано на фото 2.

4.4. При па�
дении ассис�
тента выпол�
няющий при�
ём поддержи�
вает его и од�
новременно за
счёт тяги асси�
стента вверх
восстанавли�
вает своё рав�
новесие и ос�
таётся в сто�
йке.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• потеря равновесия (после броска участник касает�
ся поверхности ковра рукой или коленом);
• атакуемая нога ассистента не загружена;
• после завершения броска участник отпускает зах�
ват руки ассистента (теряет контроль);
• при выполнении приёма участник отклоняется
назад.

5. БРОСОК С ЗАХВАТОМ НОГИ

5.1. Исходное
положение стоя.
Правосторон�
няя (левосто�
ронняя) стойка.
Вес располага�
ется равномерно
на обеих ногах.

Левой рукой
захватить за
предплечье, а
правой рукой вы�
полнить захват в области шеи ассистента.

5.2. Д а в л е �
нием на ассис�
тента вниз–
вправо от себя
заставить его
скрестить пра�
вую ногу за ле�
вой. Как только
это удалось, за�
хватить левой
рукой изнутри
левую ногу ас�
систента за под�
коленный сгиб.

5.3.  Силь�
ным рывком ле�
вой руки влево
– вверх с одно�
временным на�
жимом правой
рукой вправо
–вниз заста�
вить ассистен�
та упасть на
спину.

5.4 Как только
падение ассистента
определится, вы�
полнить захват пра�
вой рукой за коле�
но, левой рукой
продолжить подни�
мать левую ногу ас�
систента возможно
выше, свою левую
ногу отставить на�
зад – влево.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• после завершения броска участник отпускает зах�
ват ноги ассистента (теряет контроль);
• отсутствует выведение из равновесия (участник вы�
соко поднимает захваченную ногу и недостаточно тя�
нет руку ассистента вниз).

6. БРОСОК ЗАДНЯЯ ПОДНОЖКА
С ЗАХВАТОМ НОГИ

6.1. Исходное по�
ложение стоя друг
напротив друга, в
п р а в о с т о р о н н е й
стойке.

Левой рукой за�
хватить ногу ассис�
тента в области бед�
ра (ближе к подко�
ленному сгибу), а
правой рукой вы�
полнить захват в об�
ласти шеи.

6.2.Резким рывком заставить ассистен�
та перенести тяжесть тела на левую (пра�
вую) ногу, продолжая удерживать захват
правой (левой) ноги ассистента левой (пра�
вой) рукой снаружи за подколенный сгиб.

6.3. В ы п о л �
нить шаг левой
(правой) ногой
к ассистенту.
П о в о р а ч и в а я
туловище вле�
во, сделать зад�
нюю подножку
правой (левой)
ногой под ле�
вую (правую)
ногу ассистента
и бросить его на
ковёр к своему
левому (право�
му) носку.

6.4. Захва�
тить левую
(правую) но�
гу ассистента
разноимён�
ной рукой
под плечо на
болевой при�
ем ущемле�
ние ахиллово
сухожилия.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• потеря равновесия (после броски участник касает�
ся поверхности ковра рукой или коленом);
• после завершения броска участник отпускает
захват ноги (теряет контроль); участник не перекры�
вает ногу (нет подножки), позволяя ассистенту вос�
становить равновесие;
• при демонстрации приёма участник не поворачива�
ется в сторону захваченной ноги, а выполняет бросок
прямо перед собой.

7. БРОСОК ЧЕРЕЗ БЕДРО

7.1.  Из ис�
ходного поло�
жения стоя на�
против друг
друга в ближ�
ней дистанции,
захватить раз�
ноимённую ру�
ку ассистента,
свободной ру�
кой обхватить
пояс.

7.2. С тягой рука�
ми к себе, выполняю�
щий приём поворачи�
вается к ассистенту
спиной, подсажива�
ется, тазом подбивает
ноги в верхнюю часть
бедёр назад�вверх.

3.1. Исходное положение стойка, ноги
на ширине плеч (см. рис. 1.1).

7.3. Скручи�
ваясь, выпол�
няющий при�
поднимает и
бросает асси�
стента перед
собой, захватив
руку (после
броска руку ас�
систента не от�
пускать).

Как только
падение опре�
делится, опус�
тить захват по�
яса правой ру�
кой, продол�
жая руками
приподнимать
правую руку
ассистента, со�
храняя конт�
роль над асси�
стентом.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• потеря равновесия (после броска участник касает�
ся поверхности ковра рукой или коленом, или садит�
ся на ягодицы);
• после завершения броска  участник отпускает за�
хват руки ассистента (теряет контроль); бросок вы�
полняется с выпрямленными ногами.

8. БРОСОК ЧЕРЕЗ СПИНУ

8.1. Исход�
ное положение
стоя друг на�
против друга.

Из исходно�
го положения
стоя левой ру�
кой выпол�
нить захват за
разноимённую руку ассистента.

8.2. О д н о �
имённая рука
пропускается
снизу в облас�
ти подмышеч�
ной впадины
ассистента, ох�
ватывая руку, а
разноименной
рукой выпол�
няется захват
предплечья ас�
систента све�
рху.

8.3. С тягой
з а х в а ч е н н о й
руки к себе, вы�
полнить подсед,
повернуться к
ассистенту спи�
ной и зафикси�
ровать его руку
на своём одно�
имённом плече.
При этом ноги
согнуты в коле�
нях в положении
вместе (или на
ширине плеч).

8.4. Продол�
жая наклон впе�
рёд, одновре�
менно с тягой
руками вперёд�
вниз, резко вы�
прямляем ноги,
«подбивая» тазом бедро ассистента на�
зад�вверх, выполняем бросок, при этом
руку ассистента не отпускаем.

8.5. Как только падение определится,
п р о д о л ж а т ь
руками при�
п о д н и м а т ь
правую руку
ассистента, со�
храняя конт�
роль над асси�
стентом.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• потеря равновесия (после броска участник касает�
ся поверхности ковра рукой или коленом, или садит�
ся на ягодицы);
• после завершения броска участник отпускает
захват руки ассистента (теряет контроль);
• бросок выполняется с выпрямленными ногами.

БОЛЕВЫЕ ПРИЁМЫ

9.1. Из исход�
ного положения
стоя сзади�сбо�
ку�справа ассис�
тента выполня�
ющий опускает�
ся на левое коле�
но.

9. РЫЧАГ РУКИ АССИСТЕНТУ,
ЛЕЖАЩЕМУ НА ГРУДИ

9.2. Выполняется захват правого пред�
плечья ассистента: левая рука за плечо,
правая – хватом снизу выше лучезапяст�
ного сустава, выполняющий вытягивает
правую  руку ассистента в сторону, фик�
сирует туловище ассистента, располо�
жившись сбоку, при этом левая рука да�
вит на правое плечо, прижимая ассистен�
та к ковру, правая фиксирует кисть, ла�
донью наружу.

ПРИЁМЫ САМОСТРАХОВАНИЯ
(БЕЗОПАСНОГО ПАДЕНИЯ)

тестирование проводится
на мягком покрытии

(ковёр, татами, гимнастические маты)

1. САМОСТРАХОВКА ПРИ ПАДЕНИИ
НА СПИНУ С ПЕРЕКАТОМ

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• запрокидывание головы
   (удар затылком о поверхность покрытия);
• одновременное касание лопатками и тазом
   (плоская спина);
• неправильное положение рук и ног.

1.1. Исходное положение стойка,
ноги на ширине плеч

1.2.  Из исходного положения стоя вы�
полнить движение в глубокий присед.

В момент, когда ягодицы касаются пяток,
принять положение группировки. Вытянуть
руки вперёд, прижать подбородок к груди.

1.3. Выполнить
перекат назад в
группировке и, в мо�
мент касания ковра
тазом, резким дви�
жением обеих рук
вдоль туловища
вниз – назад, ударом по ковру смягчить па�
дение.

Выполнение удара – от плеча, прямой
«напряжённой» рукой.

1.4. В момент удара о ковёр руки дол�
жны быть прямые, угол между туловищем
и рукой – не более 45 — 50°. Пальцы рук
соединены, кисть выпрямлена (ладонью
вниз), ноги согнуты.

Максимальная средняя оценка за вы+
полнение одного приёма (защитного дей+
ствия) без ошибок – 3 балла*.

1 балл – при выполнении приёма, но при наличии 2�
х ошибок; 2 балла – при выполнении приёма, но при
наличии 1�й ошибки; 3 балла – при выполнении при�
ёма без ошибок.

Примечание: такая максимальная средняя оценка за выполнение
приёмов относится ко всем разделам методических рекомендаций.

10. УЩЕМЛЕНИЕ
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ ЗАХВАТОМ

РАЗНОИМЁННОЙ НОГИ
И УПОРОМ ПОД КОЛЕНКУ

ДРУГОЙ НОГИ АССИСТЕНТА

10.1.Из исход�
ного положения,
стоя напротив
ассистента, си�
дящего на ягоди�
цах с полусогну�
тыми ногами,
выполняющий
захватывая руками разноимённую голень
ассистента под плечо садится, напротив.
При этом для контроля выполняющий
упирается стопой разноименной ноги в
подколенный сгиб свободной ноги ассис�
тента, оттягивает его ногу в сторону.

10.2. Подводя
под нижнюю часть
голени захваченной
ноги разноимённое
предплечье, выпол�
няющий сжимает
кисть этой руки в кулак и захватывает
кулак другой рукой. Поворачивая пред�
плечье (супинируя), сгибая кисть, выпол�
няющий движением лучевой кости сдви�
гает ахиллово сухожилие наружу, проги�
баясь и приподнимая таз, давит суставной
головкой лучевой кости под ахиллово су�
хожилие.

10.3.Разноимё�
нное предплечье
подводится под
нижнюю часть го�
лени захваченной
ноги; свободная
рука (левая) на�
кладывается на го�
лень захваченной
ноги; правой рукой
выполняется за�
хват своей свобод�
ной руки за плечо,
используя захват
«замком».

10.4. Выпол�
няющий, проги�
баясь и припод�
нимая таз, давит
лучевой костью
на ахиллово су�
хожилие, сме�
щая его вправо
(влево).

9.3 Надавливающим движением на
плечо зафиксировать положение, вытяги�
вая правую руку ассистента.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• не выполнен захват руки ассистента двумя руками
за запястье;
• участник не вытягивает руку ассистента в сторону;
• туловище участника не фиксирует туловище асси�
стента;
• ноги участника, демонстрирующего приём, не обес�
печивают устойчивость в переднезаднем направлении.

по выполнению норматива Всероссийского
физкультурно(спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

по виду испытания (теста) «Самозащита без оружия». IV ступень

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
• участник разводит локти в стороны и не фиксирует
атакуемую голень ассистента;
• участник при проведении приёма не фиксирует сво�
ей ногой атакуемую ногу ассистента; участник при
проведении приёма не упирается своей ногой в раз�
ноимённую ногу ассистента;
• участник проводит ущемление не лучевой костью, а
внутренней поверхностью предплечья.
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СПБ ГБУ СШОРСВС
им. В.Ф. КРАЕВСКОГО

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группы начальной подготовки

юношей и девушек с 10 лет
на отделения по видам спорта:

� Тяжёлая атлетика �
� Гиревой спорт �

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

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Адреса отделений

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА:
1. г. Павловск, пос. Тярлево, ул. Спортивная, 1;
2. Санкт�Петербург, Приморский пр., 56, корп. 2, лит. А, СК «При�
морец»;
3. Санкт�Петербург, ул. Верности, 10;
4. Санкт�Петербург, пр. Науки, 71, корп. 1; ул. Политехническая,
17, корп. 2;
5. Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино
Виллозского сельского поселения, «Центр культуры и досуга», 19;
6. Санкт�Петербург, ПМК «Прогресс», Бухарестская, 31, корп. 1;
7. Ленинградская область, г. Никольское, Тосненский район,
Спортивно�досуговый центр «Надежда», ул. Дачная, 6.

ГИРЕВОЙ СПОРТ:
1. Санкт�Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А;
2. Санкт�Петербург, ул. Кржижановского, 8;
3. Санкт�Петербург, пр. Меншиковский, 2;

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА
(дисциплина – «пауэрлифтинг»):

1. Санкт�Петербург, ул. Костюшко, 38;
2. Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, 9, литер А, пом. 9с.

Профессиональный тренерский состав, современные
спортивные залы, выезды на соревнования, отдых в лет�
нем оздоровительном лагере.

Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив
по телефону: 409�81�25. Сайт: kraevskogo.ru

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

Игровая ситуация.
У чёрных на одну
единицу меньше, но
они рассчитывают с
выгодой восстано�
вить равновесие сил.
Однако сейчас ход бе�
лых. Они же в свою
очередь имеют ком�
бинационную воз�
можность форсиро�

ванного давления на дамочные поля чёрных, что
обеспечит им выигрыш. Автор позиции – Гунтарс
Пурвиньш из Риги.

Ответы присылайте по адресу: 198152, СПб,
Краснопутиловская ул., 2, ГБУ «Санкт�Петер�
бургский центр физической культуры и
спорта» (e
mail: info@gsmc.spb.ru).

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В …ОПУБЛИКОВАННОГО В …ОПУБЛИКОВАННОГО В …ОПУБЛИКОВАННОГО В …ОПУБЛИКОВАННОГО В …

№ 5 (2017) – 1. fh6 dc1 2. e:b4 ba3 (2. …bh8 3. ba3 X) 3.
bf8 X;
№ 6 – 1. bc5, 2. fe7, 3. hg7, 4.de5, 5. bc3, 6. a:g3, 7. g:e3
ab6 8. ed4 X;
№ 7 – 1. fe5 d:d2 2. de5 f:b2 3. e:c3 b:d4 4. h:f2 a:c3 5. fe1 X;
№ 8 – 1. ab6, 2. cb6, 3. hg7, 4. gh2, 5.h:f8 X.

Победителем признан Марк Эстрин.

Под редакцией мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Особенно удачно сложился ход
спортивной борьбы для юных по�
клонников «северной» комбинации,
занявших первое общекомандное
место. Этому способствовали лич�
ные победы девушек («золото» и «се�
ребро» завоевали Мария Кузьмина и
Анастасия Субботина) и юношей
(весь пьедестал почёта заняли Анд�
рей Зуев, Егор Герчу и Алексей Гу�
сак; они же вместе с Никитой Кирил�
ловым были вне конкуренции в эс�
тафете 4х3 км).

В активе петербургских «летаю�
щих» лыжников первое (София Аг�
рановская) и третье (Кристина Кру�
чинина) места в индивидуальных
прыжках,  победа девушек в команд�
ном турнире и третье место наших
юношей (Вячеслава Тихомирова,
Дмитрия Гулькова, Владимира Заха�
рова и Ивана Козлова в командных
состязаниях). В итоге – второй ре�
зультат в общем первенстве (у силь�
нейшей сборной СШОР «Аист» из
Свердловской области всего на 4
очка больше, чем у наших земляков).

 *  *  *
Отметим, что в феврале, готовясь

к Всесоюзной спартакиаде, Мария

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
БАСКЕТБОЛ

31 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
«ЗЕНИТ�фарм» – БК «РЯЗАНЬ». Академия футбола (ул.
Верности, 21), в 17. МБК «СПАРТАК» – БК «САМАРА».
СДЮСШОР Василеостровского района  (В.О., Малый пр.,
66), в 18.
1 апреля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «АВТОДОР»
(Саратов). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 18.
7 апреля. «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ�КУБАНЬ» (Красно�
дар). 16 апреля. «ЗЕНИТ» – «КАЛЕВ�КРАМО» (Таллин).
12�13 апреля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская супер�
лига 2). «СПАРТАК» – «СПАРТАК�2» (Ногинск). СДЮСШОР
«Купчинский олимп» (ул. Софийская, 40�4), в 18.

БОРЬБА ГРЕКО�РИМСКАЯ
27�28 марта. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ОЛИМ�
ПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА Н.Н.СОЛОВЬЁВА. Фрунзенская
СДЮСШОР�1 (Лиговский пр., 208), в 10.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
31 марта. СПАРТАКИАДА СЕМЕЙНЫХ КОМАНД ПЕТЕР�
БУРГА «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ – В КАЖДУЮ СЕ�
МЬЮ». По назначению. Тел. 312�94�78.

ВОДНОЕ ПОЛО
30 марта – 1 апреля. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА СРЕ�
ДИ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ. СК «Центр плавания» (ул. Хло�
пина, 10, лит. Д). Тел. 571�01�17.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
27�31 марта. XXXIV ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЁН�
НЫЙ ПАМЯТИ ТАНИ САВИЧЕВОЙ. СДЮСШОР�2 Кали�
нинского района (ул. Брянцева, 24), в 12.

  ПЛАВАНИЕ
29 марта. СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ «СПОРТИВ�
НОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ». СК «Центр плавания» (ул. Хлопина,
10, лит. Д). Тел. 571�01�17.

САМБО
31 марта. VI ТУРНИР «СПЕЦНАЗУ "ПАМЯТЬ И СЛАВА"»
(юноши 2004�2005 годов рождения). Клуб спортвиных еди�
ноборств «Волна» (Авиационная ул., 19). Тел. 315�91�43.

ФУТБОЛ
27 марта. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СБОРНЫХ РОССИИ И ФРАНЦИИ. Стадион «Санкт�Петер�
бург» (Футбольная аллея, 1), в 18.50.

ХОККЕЙ
29�31 марта. «КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУР�
ГА». Спорткомплекс ХК «Динамо» (ул. Каховского, 2Б).
Тел. 312�49�30.
30 марта – 1 апреля. ТУРНИР ПАМЯТИ В.А. БЫСТРО�
ВА. СК «Спартак» (ул. Бутлерова, 36). Тел. 312�49�30.

ШОРТ�ТРЕК
30 марта – 1 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СДЮШОР
по фигурному катанию (ул. Туполевская, 4), в 11.30.

По данным горспорткомитета, спортивных федераций и клубов

ЮНЫЕ ДВОЕБОРЦЫ – ПЕРВЫЕ,
«ЛЕТАЮЩИЕ» ЛЫЖНИКИ – ВТОРЫЕ

Успешно выступили воспитанники ГБУ СШОР по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского
района на Всероссийской зимней спартакиаде спортивных
школ в городе Чайковский Пермского края.

Кузьмина выиграла первенство стра�
ны (второй была Александра Глазу�
нова; обоих спортсменок тренируют
Д.Ю. и Ю.Е. Кузнецовы). А Лидия
Яковлева (тренер М.Л. Шванов) ста�
ла обладательницей Континенталь�
ного кубка по сумме шести этапов, из
которых два заключительных в не�
мецком Броттероде принесли ей со�
ответственно третий и второй ре�
зультаты.

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Мини�футбол. Первый почётный трофей в игровых видах спорта в календарном
2018 году завоевала для спортивного Петербурга наша «Аврора» (на снимке), вы�
игравшая в «родных стенах» Кубок России (между прочим, уже в седьмой раз в
своей истории). В финальном матче наши девушки нанесли поражение тюменс�
кому «ЗапСибКолледжу» (6:0). Следом невская команда успешно преодолела чет�
вертьфинальный барьер в играх плей�офф национального чемпионата, победив
екатеринбургский клуб «Родина�66» – 4:1, 6:0. 31 марта и 7 апреля в полуфиналь�
ной серии «Аврора» сыграет со столичным «МосПолитехом».
Конькобежный спорт. Двукратной обладательницей Кубка мира после зак�
лючительного этапа в Минске – на дистанции 1000 м и вместе с подругами по
сборной России в командном спринте – стала аспирантка Университета про�
мышленных технологий и дизайна Екатерина Шихова.

3 петербуржца удостоились «бронзы» первенства мира в Солт�Лейк�Сити
(США): Егор Школин – на дистанции 1000 м и в командной гонке вместе с
Сергеем Логиновым, который был также третьим в командном спринте с зем�
ляком Русланом Захаровым.
Шорт�трек. Софья Просвирнова завоевала серебряную медаль чемпионата
мира в канадском Монреале, финишировав второй в беге на 1000 м.

Джиу�джитсу. Победителями юниорского первенства мира вернулись до�
мой из в Абу�Даби (ОАЭ) Арслан Антонов (вес до 56 кг, дисциплина «фай�
тинг») и Рената Якубова (до 70 кг, дисциплина «не�ваза»). В активе петербур�
жцев ещё по две серебряные («файтинг» – Рената Якубова; Елизавета Басае�
ва – +70 кг) и бронзовые (Лидия Смурыгина – 63 кг, «файтинг»; Павел Собо�
лев – 66 кг, «не�ваза») награды.
Дзюдо. На первенстве России по дзюдо (до 23 лет) в Смоленске золотые
медали завоевали Дарья Пичкалёва (СШОР № 1 Фрунзенского района, кате�
гория до 48 кг) и два представителя «Клуба дзюдо “Турбостроитель”» – Дана
Тибилова (до 70 кг) и Павел Патоков (до 73 кг). Обладателями бронзовых
наград стали Армен Агаян (до 73 кг) и  Александра Хомын (свыше 78 кг).
Лыжные гонки. Петербурженка Лариса Рясина финишировала второй в  масс�
старте на 30 км классическим стилем в финале Кубка России, завершившего�
ся в Центре лыжного спорта  «Малиновка» (Архангельская область).
Волейбол. Мужской «Зенит», финишировавший пятым на предварительном
этапе национального чемпионата, успешно преодолел четвертьфинальный
раунд по системе плей�офф, дважды победив новоуренгойский «Факел» (3:0,
3:0) и теперь в полуфинале сыграет с московским «Динамо»» – 31 марта (в
гостях) и 7 апреля (дома).
Футбол. Наш «Зенит», уступив в одной восьмой финала плей�офф немецко�
му РБ «Лейпциг» (1:2, 1:1), выбыл из розыгрыша Лиги Европы.
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