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Петербург
ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В открытии «Дня учителя
физической культуры» при�
няли участие и поздравили
собравшихся  с профессио�
нальным праздником пред�
седатель Комитета по обра�
зованию Жанна Владими�
ровна Воробьёва и председа�
тель Комитета по физичес�
кой культуре и спорту Павел
Александрович Белов (на
верхнем снимке).

В числе почётных гостей
на мероприятии присут�
ствовали депутат, предсе�
датель профильной комис�
сии по физической культу�
ре и спорту городского За�
конодательного собрания,
вице�президент Всерос�
сийской федерации самбо,
председатель Олимпий�
ского совета Санкт�Петер�
бурга Юрий Васильевич
Авдеев, депутаты ЗакСа
Евгений Владимирович
Никольский, Александр
Александрович Ваймер и
Сергей Михайлович Куп�
ченко,  заслуженный мас�
тер спорта России, неод�
нократный призёр чемпио�
натов мира, обладатель
Кубка мира, вице�прези�
дент Санкт�Петербургско�
го отделения Всероссий�
ской федерации самбо Ми�
хаил Васильевич Кокорин,
Герой Российской Федера�
ции Алексей Николаевич
Махотин (на втором
сверху снимке).

На спортивную арену
вышли юные гимнасты,
боксёры, фехтовальщики
секций СДЮСШОР № 1

26 марта на базе спортивного комплекса
«Академия волейбола Платонова» ГБОУ «Бал�
тийский берег» при поддержке Комитета по об�
разованию и Комитета по физической культу�
ре и спорту Санкт�Петербурга, участии соци�
альных партнёров – Санкт�Петербургского от�
деления Всероссийской федерации самбо,
ГБНОУ «Санкт�Петербургский Дворец творче�
ства юных», ГБУ «Санкт�Петербургский центр
физической культуры и спорта», ГБОУ ДО ДТ
«Измайловский» Адмиралтейского района,
ГБОУ гимназии № 642 Василеостровского рай�
она проведено общегородское мероприятие
«День учителя физической культуры», собрав�
шее более шестисот петербургских учителей.

В 2018 году исконно наш отечественный вид
борьбы – самбо отмечает 80�летний юбилей, и
мероприятие, которое проводилось в северной
столице России в одиннадцатый раз, было по�
священо реализации спортивного проекта
«Самбо в школы Санкт�Петербурга».

городского Дворца творче�
ства юных. В программе
мероприятия состоялись
спортивно�танцевальные
выступления воспитанни�

бо в школы Санкт�Петер�
бурга» Петра Кретова.

Все участники меропри�
ятия получили экземпля�
ры специально подготов�

ленного выпуска город�
ского спортивно�

го вестника
«Спор�

Санкт�Петербурге в 2017
году,  смотра�конкурса об�
щеобразовательных органи�
заций по состоянию учебно�
материальной базы по физи�
ческой культуре и спорту в
2017 году,  смотра�конкурса
школьных спортивных клу�
бов общеобразовательных
организаций северной сто�

лицы России в 2017 году
и спартакиады мо�

лодых специа�
листов

            В «ЮБИЛЕЙНОМ» –
 ХОККЕЙНАЯ «ЛИГА БУДУЩЕГО»

 30 апреля – 3 мая. Четвёртая «Лига будуще�
го» на Кубок Владислава Третьяка среди команд
2004, 2006, 2007 годов рождения. Спортком�
плекс «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).

Организаторами «Лиги будущего» выступают Феде�
рация хоккея России, Федерация хоккея Санкт�Петер�
бурга и СК «Юбилейный». Мероприятие проходит при
поддержке городского правительства.

В преддверии соревнований, 29 апреля, на главной
арене «Юбилейного» состоится открытие «Лиги буду�
щего». В рамках церемонии пройдёт захватывающее
мультимедийное шоу�фантазия «Команда мечты» с ис�
пользованием спецэффектов и каскадёрских трюков в со�
провождении барабанщиков и трубачей. Вместе с арти�
стами лучших петербургских театральных и музыкаль�
ных коллективов в фойе спортивного комплекса гости
смогут принять участие в конкурсах и викторинах. В
этом году главной темой ледового шоу станет история
юных хоккеистов, которые благодаря своему труду и
упорству попали в сборную России.

Помимо красочного шоу, в рамках церемонии откры�
тия, традиционно состоится вручение удостоверений 10�
летним хоккеистам Санкт�Петербурга.

Как и прежде, соревнования в рамках турнира ребят
2004 г. р. носят международный характер – на этот раз
среди стран�участниц представлены Россия, Словакия,
Чехия, Республика Беларусь, Латвия, Казахстан.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

БАДМИНТОН
11
16 апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ СО
РЕВНОВАНИЯ «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» – этап всерос
сийской юношеской серии «YONEX ГРАНПРИ».
Спортивный центр «Динамит» (пер. Челиева, 13). Тел.:
312
26
53, 8
921
935
22
08.

БАСКЕТБОЛ
14 апреля. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА (женские коман
ды, суперфинал). Василеостровская СДЮСШОР (В.О.,
Малый пр., 66), в 12.
16 апреля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «КАЛЕВПРА
МО» (Таллин). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).
16
17 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига
2). ЖБК «СПАРТАК» – «ДИНАМО2» (Иваново). СДЮСШОР
«Купчинский олимп» (Софийская ул., 404), в 18.

ГАНДБОЛ
13 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «СКИФ (Красно
дар). Кировская СДЮСШОР (ул. Зины Портновой, 21/
4). 16 апреля. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «ДИ
НАМОВИКТОР» (Ставрополь). Тел. 714
28
45.

ДЗЮДО
14
15 апреля.  КУБОК ЕВРОПЫ (юниоры до 21 года). СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18). Тел. 312
26
53.

ПЛАВАНИЕ
11
15 апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН» (юноши 1314 лет, девушки
1112 лет). Центр плавания (ул. Хлопина, 10Д). Тел.
312
26
53.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
12
15 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (апноэ). Центр
водных видов спорта «Невская волна» (ул. Джона Рида,
822, лит. А). Тел. 312
49
30.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
11
14 апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НА
ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬ
КАХ САНКТПЕТЕРБУРГА». СДЮСШОР фигурного ката
ния на коньках (ул. Туполевская, 4). Тел. 312
49
30.

ФУТБОЛ
14 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕ
НИТ» – «АНЖИ» (Махачкала). Стадион «СанктПетер
бург» (Футбольная аллея, 1), в 16.30. 18 апреля. «ЗЕ
НИТ» – «ДИНАМО» (Москва), в 19.30. 29 апреля. «ЗЕ
НИТ» – ЦСКА (Москва), в 16.30.
15 апреля. ЧЕМПИОНАТ ФНЛ.»ДИНАМОСПб» – «СИ
БИРЬ» (Новосибирск). Малая арена СК «Петровский»
(Петровский остров, 2г). Тел. 235
11
12. 21 апреля.
«ЗЕНИТ2» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара). 28 апре

ля. «ДИНАМОСПб» – ФК «ТАМБОВ».

АНОНС

ков Центра детского и юно�
шеского музыкально�хоре�
ографического искусства
«Эдельвейс» Приморского
района и коллектива акро�
батического рок�н�ролла
«Лидер» Дома творчества
«Измайловский» Адми�
ралтейского района.

Обучающиеся секции
самбо школьного спортив�
ного клуба «Легион�642»
гимназии № 642 Василе�
островского района проде�
монстрировали элементы
норматива «самооборона
без оружия» IV ступени
ВФСК ГТО, под руковод�
ством главы регионального
спортивного проекта «Сам�

тивный Петербург», на раз�
вороте которого были
представлены пояснения к
4�й ступени норматива
«Самозащита без оружия»
ВФСК ГТО. (Элементы
демонстрировали знаме�
нитые самбисты России –
заслуженный мастер
спорта Дмитрий Елисеев и
мастер спорта междуна�
родного класса Денис
Гольцов.)

В ходе мероприятия
были награждены лучшие
учителя физической куль�
туры, победители и призё�
ры конкурса  педагогиче�
ских достижений по физи�
ческой культуре и спорту в

образовательных организа�
ций Санкт�Петербурга.

В холле спорткомплекса
для участников мероприя�

тия была развернута вы�
ставка работ открытого го�
родского конкурса среди
школьных спортивных

клубов ОУ СПб «Богатыри
земли русской» в рамках
регионального проекта
«Самбо в школы  Санкт�
Петербурга».

По традиции меропри�
ятие завершалось эстафе�
той «Самбо», в которой
приняли участие сборные
команды учителей физ�
культуры из всех районов
города. Победили учителя
Выборгского района; вто�
рое и третье места заняли
соответственно их коллеги
из Кронштадтского и
Пушкинского районов.

Материал
предоставлен

ГБОУ «Балтийский берег»

По информации Комитета по физической культуре и спорту,
спортивных федераций и клубов
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С 80
летием заслуженного тренера СССР Марию Ва

сильевну Амирову (Поджукевич), подготовившую олим
пийских призёров в плавании Светлану Варганову, Юлию
Богданову, Эльвиру Василькову и других известных мас
теров; заслуженноых тренеров РСФСР –  Анатолия
Иосифовича Штейнбока, старшего тренерапрепода
вателя КОР1, подготовившего целую плеяду  известных
баскетболистов, и Геннадия Фёдоровича Ермакова,
работавшего в СДЮШОР «Смена», ныне – координатора
районного футбола  Академии футбола «Зенит».
С 70
летием  заслуженных тренеров России – Юрия
Николаевича Неробеева, мастера спорта СССР меж
дународного класса, судью международной категории,
тренера КШВСМ, председателя тренерского совета го
родской федерации грекоримской борьбы; Владими

ра Ивановича Дубинина, судью международной кате
гории, многолетнего президента федераций бодибил
динга и фитнеса СанктПетербурга, России, Европы.
С 65
летием заслуженных мастеров спорта – Влади

слава Ивановича Акименко, чемпиона мира и се
ребряного олимпийского призёра по парусному спорту,
заведующиего кафедрой НГУ им. П.Ф. Лесгафта; Та

тьяну Петровну Провидохину (Федоренко), бронзово
го олимпийского призёра, чемпионкау Европы в легко
атлетическом беге на 800 м; мастера спорта СССР меж
дународного класса Сергея Леонидовича Суматохи

на, чемпиона мира и Европы по пулевой стрельбе, тре
нера ДЮСШ «Лидер» Фрунзенского района.
С 60
летием заслуженного мастера спорта Николая
Игоревича Пименова, серебряного олимпийского при
зёра, 3кратного чемпиона мира по академической
гребле, художника; мастера спорта СССР международ
ного класса, заслуженныого тренера РСФСР, заслужен
ного работника физической культуры РФ Михаила Вла

димировича Горелика, чемпиона Европы, Всемирной
универсиады по плаванию, тренера СДЮСШОР «Экран»
по водным видам спорта.
С 50
летием заслуженного мастера спорта СССР Де

ниса Алексеевича Петрова, серебряного олимпий
ского призёра, вицечемпиона Европы, бронзового при
зёра чемпионата мира по фигурному катанию на конь
ках (в паре с Еленой Бечке); мастера спорта России меж
дународного класса Юлию Викторовну Тарасенко,
президента Спортивной федерации лёгкой атлетики
СанктПетербурга, вицепрезидента Всероссийской
федерации этого вида спорта.

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
2.04.1938 – родился мастер спорта СССР международ
ного класса, заслуженный тренер РСФСР Эдвард Ге

оргиевич Сингуринди, доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой физической культу
ры и спорта ЛТУ им. С.М. Кирова.
8.04.1938 – родился мастер спорта СССР, заслужен
ный тренер РСФСР Вольдемар Петрович Дундур, уча
стник Игр XVII Олимпиады по академической гребле, ра
ботавший тренером в ДЮСШ «Знамя», «Буревестник»,
ШВСМ по водным видам спорта.
8.04.1948 – родился мастер спорта СССР, заслужен
ный тренер России по биатлону Николай Петрович Са

винов, тренерпреподаватель УОР2.
10.04.1938 – родилась заслуженный тренер России
Вера Николаевна Быкова, тренер по конькобежному
спорту СДЮСШОР Колпинского района, УОР2.
24.04.1948 – родился мастер спорта СССР междуна
родного класса Валерий Григорьевич Фёдоров,  по
бедитель Всемирной летней универсиады, мемориала
Ю. Гагарина, Кубка кубков, чемпионата СССР1975 по
баскетболу.
24.04.1953 – родился заслуженный тренер России,
призёр Сурдлимпийских игр по спортивному ориенти
рованию Сергей Александрович Дробышев, педагог
Правобережного дома детского творчества Невского
района.
25.04.1958 – в г. Лодейное Поле Ленинградской обла
сти родился заслуженный мастер спорта СССР Сергей
Николаевич Тараканов, воспитанник УОР1, олимпий
ский чемпион1988 по баскетболу.
28.04.1928 – родился заслуженный мастер спорта Иван
Михайлович Кизимов,  чемпион Игр XIXXX Олимпиад,
серебряный и бронзовый олимпийский призёр, чемпион
мира, вицечемпион Европы по конному спорту.

– Кто занимается се
годня на отделении
«танцы на колясках»?

– Сегодня на отделении
тренируются пять заслу�
женных мастера спорта
России, один мастер спорта

В России большое внимание уделяется разви�
тию детско�юношеского спорта, но спорт для де�
тей с ограниченными возможностями здоровья
развивается не так быстро. О подготовке спорт�
сменов и работе единственного в России
спортивного отделения «Спорт лиц с поражени�
ем опорно�двигательного аппарата» (дисципли�
на «Танцы на колясках») рассказала начальник
отдела по учебно�спортивной работе государ�
ственного бюджетного учреждения «Санкт�Пе�
тербургский центр физической культуры и
спорта» Татьяна Владимировна ЧЕРНИКОВА.

«ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ» – СПОРТ,
ИСКУССТВО, ПРЕОДОЛЕНИЕ

России, и три кандидата в
мастера спорта России, по�
бедители и призёры чемпи�
онатов и первенств мира, Ев�
ропы, нашей страны.

Важнейшая часть нашей
работы – занятия в началь�
ных группах. Мы начинаем
работу с детьми от 8 лет. За�
нимаясь танцами на коляс�
ках, дети с нарушениями
опорно�двигательного ап�
парата приобретают навы�
ки владения своим телом и
спортивной коляской, ис�
пытывают эмоции радости
преодоления, наслаждение
движением, музыкой, об�
щением с партнёром. По�
мимо людей с поражением
опорно�двигательного ап�
парата, в отделении зани�
маются партнёры без инва�
лидности, которые трени�
руются и выступают на со�
ревнованиях в паре с чело�
веком на коляске. Занятия
танцами на колясках спо�
собны объединить детей,
несмотря на разницу разви�
тия опорно�двигательного
аппарата. Совместные тре�
нировки, выступления на
соревнованиях и фестива�
лях, общие цели и общие
ценности позволят детям с
ОВЗ легче адаптироваться
в общество. На данный мо�

мент на отделении занима�
ются люди в возрасте от 8
до 56 лет.

– Расскажите, как от�
крывалось отделение  по
танцам на колясках в
спортивной школе.

желанием передать опыт и
знания спортсменам.

– Какие достижения у
вашего отделения?

– Мы гордимся достиже�
ниями спортсменов. За
2017 год занимающимися
отделения были завоеваны
10 золотых медалей чемпи�
оната и первенства России,
9 высших наград междуна�
родного Кубка континен�
тов�2017, 8 – Кубка Рос�
сии. Спортсмены активно
участвуют нв спартакиа�
дах, фестивалях, показа�
тельных выступлениях. В
2014 году спортсмены уча�
ствовали в церемонии от�
крытия и закрытия Пара�
лимпийских игр в Сочи�
2014. По предложению Ки�
рилла Серебренникова и
помощи заслуженного тре�
нера России Константина
Васильева, в одной из час�
тей спектакля «Герой на�
шего времени» Государ�
ственного академического
Большого театра России
задействованы наши
спортсмены.

В 2016 году впервые в Рос�
сии Правительство Санкт�
Петербурга, и Комитет по
физической культуре и
спорту приняли решение
поддержать просьбу Феде�
рации спортивных танцев на
колясках России и городско�
го клуба «Танец на колёсах»
и открыть на базе Санкт�Пе�
тербургского центра физи�
ческой культуры и спорта
отделение танцев на коляс�
ках для лиц с поражением
опорно�двигательного аппа�
рата. Осуществляется набор
в детские и взрослые группы
отделения.

– Кто работает в от
делении?

– В отделении работает
сильнейший тренерский
состав – заслуженные тре�
неры России –  Нина Геор�
гиевна Андреева, Констан�
тин Борисович Васильев и
Ирина Валентиновна Вол�
кова. Их вклад в развитие
отделения и вида спорта
мы ежедневно видим на
тренировочных занятиях.
Работа с полной отдачей и

– Какие планы ставите
в своей дальнейшей работе?

– Для развития танцев на
колясках и нашего отделе�
ния в частности, мы, совме�
стно с Федерации спортив�
ных танцев на колясках, оп�
ределили для себя направ�
ления, по которым будем
стремится работать.

Первое – реабилитация и
абилитация людей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья и интеграция
их в общество.

В 2018 году в спорткомп�
лексе ГБУ «СПб ЦФКиС»
мы впервые проводим от�
крытое первенство школы
по дисциплине «Танцы на
колясках». Проведём их
дважды: в мае и декабре.
Уже ведутся переговоры с
центрами реабилитации и
специализированными
школами для возможности
выступления на наших ме�
роприятиях. Важно создать
атмосферу праздника на

этих соревнованиях, дать
детям возможность обще�
ния, обмена опытом. Для
общества такие мероприя�
тия необходимы, чтобы по�
казать безграничность воз�
можностей самореализа�
ции и саморазвития.

На сегодняшний день Ко�
митет по социальной поли�
тике поддерживает проекты
федерации, направленные
на пропаганду активного об�
раза жизни среди людей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья. Фестиваль
«Русская зима» является од�
ним из таких проектов.

Второе – это поиск пер�
спективных спортсменов и
последующая работа с ними,
развитие навыков и качеств,
стойкого увлечения спор�
том. Тесное взаимоотноше�
ния с общеобразовательны�
ми специализированными
и коррекционнными шко�
лами позволяет нам разви�
вать спорт среди молодёжи.

Третье – это создание
спортивного резерва по
виду спорта в городе и в
России, работа с тренерами
и их поддержка. Благодаря
успешной работе федера�
ции спортивных танцев на
колясках стало возможным
издание первого в стране и
в мире учебника по танцам
на колясках, в подготовке
которого приняли участие
тренеры нашего отделения
– Нина Георгиевна Андре�
ева, Константин Борисович
Васильев и Ирина Вален�
тиновна Волкова.

Все эти направления на�
шей работы способствуют
развитию паралимпийско�
го спорта и открывают до�
рогу в спорт будущим чем�
пионам!

«Танцы на колясках» –
спорт, искусство, преодоле�
ние. Красивая и артистич�
ная дисциплина в паралим�
пийском спорте, которая
активно развивается и за�
воевывает сердца зрителей
по всему миру.

Александр
ГОЛИНТОВСКИЙ,

Анна ПОЛИКАРПОВА

На снимке: директор Санкт�Петербургского цен�
тра физической культуры и спорта Д.С. Фарков,
президент Межрегиональной федерации спортив�
ных танцев на колясках Е.П. Лозко, начальник от�
дела  по спортивно�массовой работе горспорткоми�
тета Е.Г. Разумахина и А.С. Голинтовский.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ
в САНКТ$ПЕТЕРБУРГЕ в 2017 году

В номинации «Творческий потенциал учителя фи�
зической культуры при проведении учебной работы»
– Виталий Викторович Васильев (школа № 501 Ки
ровского района), Марина Владимировна Воскре

сенская (школа № 143 Красногвардейского района)
и Андрей Александрович Самойлов (школа № 598
Приморского района).

В номинации «Творческий потенциал учителя фи�
зической культуры при проведении внеклассной ра�
боты» – Татьяна Вячеславовна Нестерова (гимна
зия № 436 Пушкинского района), Татьяна Станис

лавовна Южакова (школа № 43 Приморского райо
на) и Александр Александрович Маркелов (шко
ла № 15 Василеостровского района).

В номинации «Лучший педагог школьного
спортивного клуба» – Александра Игоревна Кувал

дина (школа № 213 Фрунзенского района), Наталья
Николаевна Ильина (лицей № 369 Красносельского
района) и Александра Николаевна Абрамова (шко
ла № 562 Красногвардейского района).

Поздравляем!
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...            «ВСЁ, ЧТО ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА,
НАХОДИТСЯ В РАССТАНОВКЕ КОМАНДЫ РЕГБИ...»

ИЗ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ

В 1957 году в Москве в
рамках VI Всемирного фе�
стиваля молодёжи и сту�
дентов состоялся предста�
вительный турнир по рег�
би, который явился толч�
ком к возрождению этой
игры в нашей стране. На
этих соревнованиях во вре�
мя игры в Лужниках ко�
манд Ирландии и Чехо�
словакии я,  выпускник
Института физической
культуры им. П.Ф. Лесгаф�
та, являвшийся участни�
ком показательных гимна�
стических выступлений
парада открытия фестива�
ля, познакомился с регби.

Эта игра запала, как го�
ворится, в душу. И в 1961
году в спортивном лагере
Санитарно�гигиеническо�
го медицинского институ�
та в посёлке Мичуринское
на Карельском перешейке
были осуществлены пер�
вые регбийные трениров�
ки, правда, с футбольным
мячом. Надо отметить, что
в это время в Ленинграде
ещё ни в одном коллекти�
ве не практиковали вид
спорта, зародившийся в
Англии, в местечке Регби,
в середине 19�го столетия .

В августе 1961 года на
стадионе им. В.И. Ленина
проводилась показатель�
ная встреча между столич�
ными командами «Труд» и
«Химки» (организованная
по инициативе москвичей
А. Сорокина и Г. Мрела�
швили), на которой, кста�
ти, присутствовало около
10 тысяч зрителей. Сразу
после матча несколько бо�
лельщиков, заинтересовав�
шихся этой игрой, собра�
лись и организовали ини�
циативную группу, позднее
–  бюро секции регби при
Ленинградском облсов�
профе. В эту группу вошли
студенты Военно�механи�
ческого института Всево�
лод Капёнкин и Евгений
Зуден, преподаватели
ЛГСМИ Роман Иванюхин
и Ленинградского госуни�
верситета им. А.А. Ждано�
ва Борис Ильин, футбо�
лист Константин Подлец�
кий и тренер по гандболу
Владимир Фоменко, кото�
рый возглавил бюро.

В это время в Ленинград

приезжал тренер МВТУ
им. Баумана А.А. Сорокин,
который осуществил тре�
нировочное занятие с энту�
зиастами питерского регби;
на нём отличился Михаил
Глыбовский, ставший
впоследствии одним из ве�
дущих игроков и тренеров
города.

Зимой 1961�го и весной
1962 года организовались и
проводили тренировки
студенты ЛВМИ («Воен�
меха)», ЛГУ и ЛСГМИ, а
летом прошли первые офи�
циальные соревнования на
приз Леноблсовпрофа. В
них приняли участие ко�
манды «Военмеха», ЛГУ,
ДСО «Труд» и «Спартак».

Осенью к ним присоеди�
нилась команда ЛСГМИ.

Победителем первого
официального соревнова�
ния на невских берегах ста�
ла команда ЛВМИ, в даль�
нейшем не раз становивша�
яся лучшей во многих го�
родских турнирах.

Интересны самые пер�
вые шаги по развитию рег�
би в Ленинграде. Наиболь�
шая проблема – это достать
регбийный мяч. Каждая
команда шла своим путём.
Например, у команды
ЛСГМИ был мяч, сшитый
сапожником из долек ме�
дицинбола, поэтому он был
неестественно большим.
Другая проблема – найти
стадион для игр. Из этого
положения выходили так�
же нетрадиционным путём.
Осенью 1962 года все игро�
ки городских команд со�
брались на воскресник на
пустырь около Богослов�
ского кладбища. Общими
усилиями вырвали кусты и
сорняки и разметили поле;
из больницы им. И.И. Меч�
никова, где располагался
ЛСГМИ, принесли метал�
лические трубы, зарыли их
в землю и поперёк натяну�
ли бинты. Так у нас появи�
лось первое «специализи�
рованное» своё поле.

Этой же осенью к нам
приехали регбисты Мос�
ковского авиационного ин�
ститута Владимир Аннен�
ков и Валерий Варинский,
которые помогли с освое�
нием технических приёмов
и тактики игры.

В 1963 году я
был приглашён в
Адлер на тренер�
ско�судейский
семинар. Вернув�
шись домой, сра�
зу же провёл се�
минар для трене�
ров и спортивных
арбитров города.

Осенью того же
года был учреж�
дён приз газеты
«Спортивная не�
деля Ленинграда»
для победителя
соревнования за�
крытия сезона.
Первым его обла�
дателем стала ко�
манда ЛСГМИ –
института, учредившегося
следом свой приз для лау�
реата зимнего первенства
города (в разные годы в тур�
нире на снегу принимали
участие до 12 команд).

Наибольшего развития
регби достигло на невских
берегах в 1960�1970�е годы,
когда первенство Ленин�
града разыгрывалось в
двух группах: в первой
каждый клуб выставлял
команды мужчин, молодё�
жи и юношей, во второй –
мужские дружины.

Перечислю клубы и кол�
лективы физкультуры, в
которых культивировалось
регби в эти годы: ЛМИ,
ЛМИ�2, «Наука», ЛГУ,
ЛСГМИ, ЛСГМИ�2,
«Спартак», «Труд», «Свет�
лана», «Радон», Мясоком�
бинат, ИПАН, «Ждано�
вец», «Локомотив», «Луч»,
ЛВИКА. Кроме того, в пер�
венствах вузов участвова�
ли команды Политехни�
ческого и Кораблестрои�
тельного институтов, 1�го
Медицинского института
имени академика И.П.
Павлова. Необходимо упо�
мянуть первых тренеров�
энтузиастов. Это – В. Ка�
пёнкин, Е. Зуден, Б. Ильин,
Л. Сосенко, Р. Угорец, Е.
Ломакин, В. Абалуев, В.
Ключевский, В. Макаров и
многие другие.

Определённых успехов
добились и наши регбий�
ные арбитры – судьи всесо�
юзной категории Р. Иваню�
хин и Ю. Вильдтгубе, су�
дьи республиканской кате�
гории Ф. Шмаков, В. Яро�
вой, В. Ключевский и Н.
Румянцев. А экзаменаци�
онные билеты, подготов�
ленные В. Яровым, ис�

пользовались для тестиро�
вания команд мастеров и
рядовых спортсменов всей
страны.

В это же время были и
наивысшие достижения
команд, составленных из
лучших игроков города.
«Буревестник» (тренер Б.
Варакин), «Спартак» (тре�
нер Е.Зуден), объединён�
ная команда ЛГУ�ЛСГМИ
(тренеры М. Глыбовский и
Р. Иванюхин), «Ждановец»
(тренер Е. Ломакин) вы�
ступали во всесоюзных со�
ревнованиях. В 1971�м
«Буревестник» (создан�
ный на базе Механическо�
го института) завоевал
«бронзу», а спустя два года
– «серебро» чемпионатов
Советского Союза.

В 1974�1975 годах на ба�
зе регбийного коллектива
ЛГУ образовалась команда
«Приморец», в которую
впоследствии влились луч�
шие игроки других город�
ских клубов. Наилучшими
результатами новой рег�
бийной дружины было уча�
стие в финале Кубка
СССР�1977 и занятые в
чемпионатах Советского
Союза 5�7�е места.

Старшими тренерами ко�
манд мастеров «Буревест�
ник», «Приморец» и
«Электронмаш» на разных
этапах были: заслуженный
тренер РСФСР Б. Вара�
кин, Н. Румянцев, О. Гама�
нов, В. Кравец.

Необходимо отметить
заслуги энтузиастов, в раз�
ное время возглавлявших
городские регбийные орга�
низации, – редактора га�
«Спортивная неделя Ле�
нинграда»Н.Я. Киселёва,
заведующего кафедрой
ЛМИ Г. Михалкина, про�
фессора этого же вуза Ю.
Вильдтгрубе, а также Ю.
Чудакова, Б. Иванова, М.
Зарицкого.

Такова краткая история
первых шагов невского
регби.

В 2004 году была созда�
на общественная организа�
ция «Союз регбистов
Санкт�Петербурга» (СРС),
которая сегодня носит имя
«Федерация регби Санкт�
Петербурга» и объединяет
9 мужских, 11 студенче�
ских, 42 детских, 4 женских

Мне хочется рассказать и напомнить читате�
лям о становлении и этапах развития на невских
берегах регби – одной из популярнейших в мире
спортивных игр, которая полностью соответству�
ет заголовку предлагаемого материала (автор
изречения – француз Клебер Хеденс).

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Автору этого материала Роману Романо$

вичу Иванюхину 18 марта исполнилось 85 лет,
с чем мы его сердечно поздравляем и жела$
ем здоровья, благополучия, творческих удач.

Он в числе первых стал заниматься баскетбо�
лом в Центральной детской спортивной школе Лен�
гороно у тренеров Виктора Ивановича Рудакаса и
Вячеслава Александровича Кудряшова, входил в
юношескую сборную города.

Поступив в Институт физической культуры
имени П.Ф. Лесгафта, он увлёкся сабельным фех�
тованием, стал мастером спорта, полуфиналистом
II Спартакиады народов СССР�1959, где его парт�
нёрами по сборной Ленинграда были воспитанни�
ки ЦДСШ, будущие олимпийские чемпионы Борис
Мельников и Эдуард Винокуров.

Но с начала 1960�х годов Роман Иванюхин, как
видите, отдал предпочтение регби и был активным
организатором, тренером, арбитром и пропаган�
дистом новой для нашей страны игры.

и 3 ветеранских команды.
Всего в нашем городе око�
ло тысячи человек занима�
ются увлекательной игрой
регби.

Петербургские клубы до�
стойно выступают на меж�
дународной и всероссий�
ской аренах. «Нарвская за�
става» (тренеры – Б. Ива�
нов и П. Дмитриев) в 2017
году стала победителем
чемпионата высшей лиги
страны по регби�7 и уже в
2018 году, мы надеемся,
представит город на Неве в
премьер�лиге отечествен�
ного регби. Женская «Не�
ва» (тренер – О. Шадрина)
завоевала серебряные ме�
дали Федеральной лиги по
регби�7. Детские команды
«Приморец», «Шторм»,
«Нарвская застава», уча�
ствуя в соревнованиях раз�
личного уровня, нередко
возвращаются домой с
призами и медалями.

Петербург принимает на
своих полях команды Мо�
нако, Оксфорда. Отдельно
стоит отметить междуна�
родный турнир с участием
ведущих регбийных клу�
бов – «Кубок европейских
чемпионов по регби�7», ко�
торый в 2018�м пройдёт
уже в третий раз на малой
спортивной арене СК
«Петровский». Ещё одним
значимым соревнованием
является фестиваль среди
детско�юношеских команд
«Непокорённый Ленин�

град», посвящаемый годов�
щине снятия блокады Ле�
нинграда.

Регулярными соревнова�
ниями в календаре спор�
тивных мероприятий горо�
да стали турниры по пляж�
ному и снежному регби.
Матчи чемпионата север�
ной столицы России по
регби и регби�7 среди муж�
ских и студенческих ко�
манд, первенства среди
детско�юношеских команд
– не менее зрелищны по
накалу игры для болель�
щиков.

Приятно отметить, что
лидерами мужской и жен�
ских национальных сбор�
ных являются воспитанни�
ки петербургского регби,
выступающие за команды
клуба суперлиги «Красный
Яр» (Красноярск) – чем�
пионы Европы по регби�7,
мастера спорта междуна�
родного класса Виктор Гре�
сев и Екатерина Банкерова.
А ведущий судья питерско�
го регби Вадим Пихоткин
в 2011 и 2015 годах призна�
вался лучшим арбитром
страны.

Осенью минувшего года
в нашем городе отметили
55�летие питерского регби,
в становлении и развитии
которого есть и моя скром�
ная доля.

Роман ИВАНЮХИН,
судья всесоюзной

категории, воспитанник
ЦДСШ Ленгороно

110 лет назад
8 апреля 1908 года в Царском Селе (ныне город Пушкин) ро�

дился Николай Иванович Кошелев, известный тяжелоатлет 1930�х
годов, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР,
судья международной категории. В соревнованиях представлял
спортивные общества Ленинграда – «Металлист», «Зенит» и «Труд».
В 1934�1937 годах побеждал на чемпионатах страны в полусред�
нем весе. Установил 28 рекордов СССР в весовых категориях 67,5,
75 и 82,5 кг. Он участвовал в Великой Отечественной войны, был
награждён боевыми орденами. Завершив спортивную карьеру, ра�
ботал тренером. Будучи по профессии слесарем�механиком, по�
стоянно занимался усовершенствованием атлетических снарядов.
В 1950�е годы созданную им штангу международного образца при�
знали лучшей в мире. Умер в мае 1983 года.

100 лет назад
22 апреля 1918 года ВЦИК Совета рабочих, солдатских и кре�

стьянских депутатов принимает Декрет об обязательно обучении
военному искусству. Было учреждено Главное управление всеоб�
щего военного обучения и формирования резервных частей Крас�
ной Армии (Всевобуч).

95 лет назад
17�25 апреля 1923 года XII съезд партии в резолюции «О рабо�

те ВЛКСМ» указал на необходимость использования спорта как для
физического оздоровления подрастающего поколения, так и для
усиления спайки Коммунистического союза молодежи с общей мас�
сой молодёжи.

18 апреля 1923 года было учреждено добровольное спортив�
ное общество «Динамо».

80 лет назад
7 апреля 1938 года родился Николай Васильевич Пузанов, один

из лучших биатлонистов 1960�х годов, заслуженный мастер спорта.
Уроженец Челябинской области выступал за СКА (Ленинград). В
биатлон он пришёл из лыжных гонок, в 1962�м стал призёром I
зимней Спартакиады народов СССР, а год спустя на чемпионате
страны завоевал золотую медаль в гонке на 20 км. Этот успех по�
вторил в 1967 году, ещё через два года вошёл в чемпионскую ко�
манду Вооружённых Сил в эстафете 4х7,5 км. Участвовал в Олим�
пийских зимних играх 1964�го и 1968�го, где стал чемпионом в
эстафете и 6�м в гонке на 20 км. Серебряный призёр чемпионатов
мира. Работал тренером�преподавателем в Военно�медицинской
академии имени С.М. Кирова. Скончался 2 января 2008 года.

50 лет назад
3 апреля 1968 года пловец Владимир Косинский (СКА, Ленин�

град) на соревнованиях команд СССР и ГДР в Таллине установил
мировой рекорд на дистанции 200 м брассом — 2 минуты 27,4 се�
кунды. Спустя полгода на Играх XIX Олимпиады в Мехико Косин�
ский впервые в истории отечественного плавания завоевал сразу
три олимпийские награды — две серебряные и бронзовую.

Р.Р. Иванюхин (в цент�
ре) с юными регбистами и
их тренером Олегом Гама�
новым на «Петровском».
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ШАШКИ ДЛЯ ВСЕХШАШКИ ДЛЯ ВСЕХ
Под редакцией мастера спорта СССР

Андрея Напреенкова

Ход белых. Одну
из своих шашек они
уже теряют, но в их
распоряжении – сво�
бодный темп и право
провести победную
комбинацию.

Автор позиции –
Эльмарс Балодис.

Ответы присы�
лайте по адресу:
198152, Санкт

Петербург, Кра


снопутиловская ул., 2, ГБУ «Санкт
Петербур

гский центр физической культуры и спорта»
(e�mail: info@gsmc.spb.ru).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приказами министра спорта РФ присвоены

спортивные звании: «Мастер спорта России между�
народного класса» – Руслану Игитханяну (гиревой
спорт), Андрею Минакову (плавание) и Павлу Орлову
(практическая стрельба); «Мастер спорта России» –
Артёму Балову, Константину Ковике и Валерии Лукья
новой (бильярд), Вячеславу Летовальцеву и Илье Сквор
цову (бокс), Юлии Краяновой и Александре Сергеевой
(боулинг), Артёму Хвальскому (всестилевое каратэ),
Алине Боевой и Сергею Никифорову ( гиревой спорт),
Юлии Корытиной (гольф), Дарье Поляковой, Марии Си
маходской и Ирине Хмелёвой (конный спорт), Анне
Алексеевой и Елене Усеевой (лыжные гонки), Дмитрию
Воронову, Анастасии Картель, Алексею Клевакину, Алек
сею Корпачёву, Игорю Лаврову, Дарье Радиной, Артёму
Саматову и Глебу Тарасову (пауэрлифтинг), Ксении Гай
дамуха, Семёну Грюнталь, Екатерине Гущиной, Ксении
Гюльцгоф, Марии Имайкиной, Сергею Кузнецову, Ана
стасии Медведевой, Дмитрию Попову, Вячеславу Рюм
цеву и Марии Савиной (плавание), Якову Ефимову, Та
тьяне Суворкиной и Сергею Чеботарёву (радиоспорт),
Сергею Захарову (самолётный спорт), Элизабетте Ар
хиповой и Ирине Садовниковой (спорт глухих), Артуру
Апостолаки и Ирине Садовниковой (спорт лиц с пора
жением ОДА), Магомеду Абдурахманову, Зайнодину Ра
сулову, Азамату Хандохову и Аскеру Хандохову (спортив
ная борьба), Дарье Смирновой (спортивная гимнасти
ка), Сергею Белову и Алексею Юрикову (спортивное
ориентирование), Дмитрию Гореву (спортивный ту
ризм), Егору Беляеву (фристайл);  «Спортивный судья
всероссийской категории» – Александру Верховых и
Константину Чимирёву (шашки), Александру Воробьё
ву и Виктору Кузнецову (плавание), Виктору Гончарову
(баскетбол), Ольге Додоновой (конный спорт), Сергею
Просвирнину (биатлон), Людмиле Рубис (спортивный ту
ризм), Ростиславу Тихонову (чир спорт).

Поздравляем!

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

НАШИ БАСКЕТБОЛИСТКИ – МОЛОДЦЫ!

В стартовавших в
марте финальных тур�
нирах детско�юношес�
кого первенства Рос�
сии по баскетболу в
возрастных группах
сразу две петербург�
ские команды девушек
стали обладательни�
цами высших наград.
Причём, обе победы
добыты в Москве, в
спортивном комплексе
СДЮСШОР «Тимиря�
зевская», где в решаю�
щих матчах были убе�
дительно переиграны
столичные сборные.

Молодцы!

Первой праздновала успех в кате�
гории 2001 года рождения сборная
«Санкт�Петербург�1» (на верхнем
снимке), созданная на базе Василео�
стровской СДЮСШОР (в составе
были баскетболистки из спортшкол
«Купчинский олимп» и Невского
района) и руководимая заслуженным
тренером РСФСР Кирой Александ�
ровной Тржескал и Игорем Анатоль�
евичем Роговцевым.

Эта баскетбольная дружина посте�
пенно, шаг за шагом продвигалась к
Олимпу. Заняв  третье место во все�
российском первенстве�2015, коман�
да в 2016�2017 годах становилась вто�
рой. И, наконец, стала сильнейшей в
стране в своей возрастной группе.

Подопечные К.А. Тржескал на про�
тяжении всего турнира (как на пред�
варительном этапе, так и в играх
плей�офф) не проиграли ни одного
матча, побеждая соперниц с разницей
не менее чем 25 очков (а во встрече
со спортсменками Краснодарского
края даже установили рекорд резуль�
тативности – 133:47). В финале пе�
тербурженки убердительно переигра�
ли сборную Москвы�1 – 85:53 (19
очков записала на свой счёт форвард
Вероника Павлюченко, признанная

по  итогам первенства самым ценным
игроком, причём третий год подряд в
своём возрасте).

Вот имена победительниц: Вале�
рия Воронко, Екатерина Воронина,
Валерия Кондрашёва, Кристина
Корд, Юлия Кретова, Арина Ники�
шина, Вероника Павлюченко, Тать�
яна Портникова, Анна Рыбина, Нина
Ульченкова, Дарья Шарова и Алина
Юмадилова.

Но поистине героинями первенства
России стали выступавшие в этой ко�
манде защитницы Екатерина Воро�
нина и Нина Ульченкова и центровая
Арина Никишина, которые удостои�
лись ещё по одной золотой медали,
завоевав её в составе другой сборной
«Санкт�Петербург�1», но уже в воз�
растной категории 2002 года рожде�
ния (на нижнем снимке), образован�
ной на базе  Невской СДЮСШОР�2
(состав усилили игроки спортшкол
Василеостровского и Кронштадт�
ского районов). Кстати, эта дружи�
на, руководимая семейным трио –
Еленой Вячеславовной, Владими�
ром Викторовичем и Алёной Влади�
мировной Александровыми победи�
ла на всероссийском уровне уже тре�
тий год подряд.

На нынешнем первенстве трёхкрат�
ные потерпели всего одно поражение
–  на предварительномом этапе от сбор�
ной Москва�2 (59:62), взяв убедитель�
ный реванш в финальной встрече
(68:44). В остальных шести встречах (в
групповом турнире и играх плей�офф)
были повержены соперницы с преиму�
ществом в 24 и более очков.

 Честь города на Неве защищали:
Даная Белькович, Анна Бородина,
Дэника Виноградова, Екатерина Во�
ронина, Кристина Гулина, Алёна Доб�
рякова, Мария Кузякина, Александ�
ра Кузьмицкая, Елена Мухина, Ари�
на Никишина, Дарья Пасыпкина и
Нина Ульченкова.

И в этом возрасте самым ценным
игроком первенства, также третий
год подряд, была признана защитни�
ца Екатерина Воронина. К тому же
она стала лучшим снайпером фи�
нальной встречи, набрав 22 очка.

Примечательно, что наши сборные
открыли список победителей нацио�
нального первенства сезона 2017/
2018. Желаем и другим петербург�
ским командам в других возрастных
группах достойно выступить на фи�
нальных турнирах.

Арсений ГЛАЗУНОВ

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Кёрлинг. Аспирантка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Анна Сидорова и маги�
странтка старейшего физкультурного вуза Виктория Моисеева в со�
ставе сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира
в канадском Норт Бэе.
Шорт$трек. Лёд городской СДЮСШОР по фигурному катанию при�
нёс петербуржцам 6 медалей чемпионата России. Софья Просвир�
нова добыла «золото» в забеге на 500 м и вместе с землячками –
Екатериной Константиновой, Александрой Ивановой, Анастасией Со�
ловьёвой и Анастасией Мигуновой – в эстафете на 3000 м и «сереб�
ро» на дистанции 1000 м, где третьей финишировала Константинова
(в её активе также «серебро» в забеге на 1500 м). Второе место в
эстафете на 5000 м заняли Сергей Милованов, Вячеслав Карпов,
Даниил Ейбог, Артём Деркач и Александр Казанцев.
Спортивная аэробика. На прошедшем в конце марта в Португа�
лии 8�м международном турнире в рамках этапа Кубка мира в своих
возрастных группах победили занимающиеся Санкт�Петербургского
центра физической культуры и спорта: смешанные пары (12�14 лет) –
Дамир Манафов и Ксения Стефу, Пётр Перминов (индивидуальные вы�
ступления, 15�17 лет), группа юниоров (15�17 лет) – Пётр Перминов,
Данил Кузихин, Юлия Кузнецова, Анна Свешникова и Анастасия Рубцо�
ва (Невская СДЮСШОР�2). Первый из этой пятёрки и Александра По�
нич (в категории 18+) выиграли индивидуальные соревнования.

Среди женщин высших наград удостоились студентки НГУ им.

П.Ф. Лесгафта Екатерина Пыхтова, Анастасия Зюбина и Елена Ива�
нова – в дисциплине «Трио» (1�й курс) и в составе сборной стра�
ны в дисциплине «Группа».
Паралимпийское фехтование. На молодёжном (до 22 лет) пер�
венстве России в Бердске учащийся СДЮШОР профсоюзов «Спар�
так» Олег Гавриленков завоевал серебряную медаль в состязани�
ях на рапирах и бронзовую – на шпагах.
Бокс. Представляем победителей молодёжного (до 23 лет) первен�
ства Петербурга, состоявшегося в городском Дворце творчества юных:
52 кг – Владислав Белодед (КШВСМ�НГУ им. Лесгафта), 56 кг – Шер�
зот Набижанов (УОР № 2), 60 кг – Владимир Чокури (КШВСМ�НГУ
им. Лесгафта), 64 кг – Андрей Кириченко (УОР № 2), 69 кг – Павел
Сосулин («Олимпийские надежды»), 75 кг – Григорий Кавтарадзе
(КШВСМ), 81 кг – Андрей Косенков (СКА�НГУ им. Лесгафта), 91 кг –
Светослав Тетерин («Комета»�«Тайфун»).
Шахматы.Тринадцатилетний воспитанник СДЮСШОР Василеостров�
ского района Дамир Исмагилов выиграл Кубок Бориса Спасского –
турнира, являющегося одним из этапов детского Кубка РФ, прохо�
дившего в гостинице «Россия».
Футбол. Пять зенитовцев участвовали в проигранных контрольных
матчах национальной сборной России, принимавшей в Москве ко�
манду Бразилии (0:3) и Петербурге сборную Франции (1:3). Некото�
рым утешением для них и партнёров по ведущему клубу города на
Неве стала гостевая победа (2:1) в чемпионате страны, добытая 31
марта в столице Башкортостана над ФК «Уфа».

ГРЕБНОЙ СПОРТ
22 апреля. ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ВЕСЕННИЙ
МАРАФОН». Гребная база (ул. Депутатская, 9). Тел.
312
26
53.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
19 апреля. ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
ПЕТЕРБУРГА ПО КРОССУ. Полежаевский парк (ул. Аван
гардная, 15), в 15.
20
21 апреля. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛУМАРАФОН – ЧЕМ
ПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА (бег на шоссе на 21,0975 км). СК
«Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3), в 9.

ПЛАВАНИЕ
19
21 апреля. ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
САНКТПЕТЕРБУРГА» (4й этап, юноши и девушки 2006
2008 г. р.). Калининская СШОР № 3 (ул. Ушинского,10/2,
лит. А); ЦВВС «Невская волна» (ул. Джона Рида, 8), Центр
плавания (ул. Хлопина, 10, лит. Д). Тел. 312
26
53.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
20
22 апреля. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «КУБОК ГУ
БЕРНАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА2018». Отель «Холидей
Инн Московские ворота» (Московский пр., 97А), в 11.

СПОРТ ИНВАЛИДОВ
23
27 апреля. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРНИР СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ (футбол 7х7). Дворец спортивных игр «Зе
нит» (ул. Бутлерова, 9). Тел. 571
85
12.
23
27 апреля. ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА СПЕ
ЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОССИИ  (футбол 7х7, жен
щины; минифутбол, юнифайдминифутбол; юнифайд
футбол, 7х7, женщины; художественная гимнастика,
плавание). ЦФКСиЗ Калининского района (ул. Д. Бед
ного, 9),  ДСИ «Зенит» (ул. Бутлерова, 9); Центр плава
ния (ул.  Хлопина, 10); СДЮСШОР № 1 Фрунзенского
района (Лиговский пр., 208). Тел. 571
85
12.

ТХЭКВОНДО (ВТФ)
21
22 апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА
ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕНТА САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО Д. МОМОТА.
ГБУ СШОР «Комета» (Загребский бульвар, 28А), в 10.

По информации горспорткомитета, спортивных федераций и клубов


