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Петербург
ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

1. Чем вам запомнился уходящий 2017�й год?
2. Что вы ждёте от наступающего 2018�го года?
Отвечают известные в мире спорта петербуржцы.

НАША ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АНКЕТА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2018�м Новым годом и Рождеством

Христовым!
Уходящий год был наполнен яркими спортивными событиями и достижениями

спортсменов Санкт�Петербурга на международных и всероссийских соревнованиях.
В жизнь петербуржцев органично входит Всероссийский физкультурно�

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), на спортивной карте го�
рода появились новые арены и оздоровительные комплексы, а это означает, что
у нас непременно появятся и новые герои спорта.

Спортивный календарь наступающего 2018 года будет многогранным, в ко�
тором основными стартами года станут ХХIII Олимпийские зимние игры в г. Пхён�

чхан (Республика Корея) и ХХI чемпионат мира по футболу в России.
Желаю Вам и Вашим близким олимпийского здоровья, счастья, исполнения заветных желаний

и отличного настроения на целый год!
Председатель Комитета по физической культуре и спорту П.А.БЕЛОВ

Василий ГЕРЕЛЛО,
народный артист

России, солист
Мариинского театра,

посол  чемпионата
мира�2018 по футболу:

– Год уходящий был
насыщен множеством
концертов, переездов,
перелётов по планете,
через океаны. Помимо
творческой деятельности
активно проходила моя
общественная жизнь. Я с
удовольствием принимал
участие, как болельщик и
как посол чемпионата

мира в Кубке конфедера�
ций ФИФА. Всё было
организовано прекрасно,
прошло на высоком уров�
не. Я порадовался за род�
ной Петербург, за наш ве�
ликолепный стадион.

Что готовит год гряду�
щий? Этого никто не зна�
ет. Мы хотим, чтобы было
всё хорошо. Я уверен, что
чемпионат мира по футбо�
лу в России пройдёт на до�
стойном уровне. Главное,
чтобы был только мир.

Татьяна КАЗАНКИНА,
президент Союза

спортсменов Санкт�
Петербурга, 3�кратная

олимпийская
чемпионка:

–  Как всегда, год был
знаменателен многими
интересными спортив�

ными событиями и со�
ревнованиями. Особен�
но запомнилось посеще�
ние БДТ им. Г.А. Товсто�
ногова в рамках реализа�
ции нашего проекта
«Клуб знаменитых чем�
пионов». Для меня лично
удивительной и радост�
ной оказалась поездка в

составе делегации отече�
ственных олимпиоников
на Сахалин, где я побыва�
ла впервые в жизни.

У Союза спортсменов
Санкт�Петербурга нема�
ло интересных меропри�
ятий запланировано на
будущий год. В частно�
сти, в марте мы собира�
емся поехать в Великий
Устюг, на родину россий�
ского Деда Мороза. Ко�
нечно же, отметим юби�
леи, посвящённые Иг�
рам Олимпиад 1968 и
1988 годов (зимних и лет�
них), 2008�го (летних). По
традиции примем актив�
ное уча�стие в проведе�
нии в городе Олимпий�
ского дня, многих тради�
ционных массовых со�
ревнований по различ�
ным видам спорта.

Геннадий ОРЛОВ,
президент Ассоциации

спортивной прессы
Санкт�Петербурга,

мастер спорта СССР,
заслуженный работник

культуры РФ:
– Самое приятное, что

в этом году меня избра�
ли послом чемпионата
мира по футболу. Я рабо�
тал на десяти главных
турнирах ФИФА, ездил в
разные страны, добивал�
ся виз, волновался. А вот
мундиаль�2018 «сам ко
мне приезжает», мне те�
перь до стадиона «Санкт�

Петербург» рукой подать
– нужно преодолеть от
дома всего 1800 м.

Как ни странно, я жду,
что национальная сбор�
ная преподнесёт на чем�
пионате мира сюрприз.
Верю в наших молодых
ребят, которых сейчас
тренер Станислав Черче�
сов объединил. Головин,
Зобнин, братья Миранчу�
ки, Кузяев… Это будущее
нашего футбола. Я убеж�
дён, что в нашей стране
способны вырастать фут�
болисты и следовать
доброй традиции своих
предшественников, ко�
торым удавалось побеж�
дать на Кубке Европы,
олимпийских турнирах.

Дмитрий ФАРКОВ,
директор Городского

детско�юношеского
центра физической
культуры и спорта:

– На протяжении всего
года шло становление
коллектива ГДЮЦФКиС.
Если выражаться спор�
тивным языком, то в

2017�м была сформиро�
вана сборная команда,
произошло усиление по
каждому блоку, которые
позволили систематизи�
ровать работу.

Всё это было сделано
для достижения больших
целей и результатов уже
в будущем 2018 году. Мы
будем стремиться стать
лучшим методическим
центром в стране, под�
тверждать эффектив�
ность и развивать как ме�
тодическую, так и коор�
динационную работу.

С НОВЫМ 2018�м ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Чемпион Игр XXXI Олипиады в
Рио�де�Жанейро Хасан Халмурзаев,
тренирующийся с июля этого года в пе�
тербургском «Клубе дзюдо “Турбостро�
итель”» под наставничеством заслужен�
ного тренера России Михаила Рахлина,
стал победителем в категории до 81 кг.
Второе и третье места заняли его колле�
ги по национальной сборной Аслан Лап�
пинагов и Алан Хубецов. Вторая «брон�
за» – у голландца Франка де Вита.

– Победа на турнире такого уровня
– большой успех Хасана, – подводит
итог тренер спортсмена Михаил Рах�
лин. – Рад, что этот год он завершает
на позитивной ноте, завоевав в декаб�
ре сразу две золотые медали: на клуб�
ном чемпионате Европы и на «Мас�
терсе». Все схватки были тяжёлыми,
особенно с российскими соперниками.
Но соревнования с лидерами лишь за�
каляют и мотивируют на успех. Мы
всячески поддерживаем Хасана. Это
касается тренировочного процесса, и
не только. Уверен, к маю 2018 года,
когда начнётся олимпийский отбор,

16�17 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» прошёл
турнир мировой серии «Мастерс», в котором выступили по
16 лучших дзюдоистов и дзюдоисток планеты из 48 стран в
каждом весе согласно мирового рейтинг�листа IJF.

МАСТЕРСТВО ОЛИМПИОНИКА НА ТУРНИРЕ «МАСТЕРС»

Хасан наберёт необходимую конди�
цию для следующих побед.

К сожалению, из остальных трёх пе�
тербуржцев никто не сумел подняться
на пьедестал почёта. Брат олимпиони�
ка Хусен Халмурзаев (до 90 кг) усту�

пил в четвертьфинале японцу Кэнте
Нагасаве, а в утешительном поединке
– сербу Александру Куколя; досроч�
но сошли с дистанции четырёхкратная
чемпионка России Алёна Прокопен�
ко (до 70 кг), победитель и призёр ми�
ровых и европейских первенств среди
юношей и юниоров Антон Кривобо�
ков (св. 100 кг).

Марина АНТОНОВА

19 декабря в Комитете по физи�
ческой культуре и спорту его пред�
седатель Павел Белов обнародо�
вал списки десяти лучших спорт�
сменов и десяти лучших тренеров
северной столицы России 2017
года (в алфавитном порядке) – ла�
уреатов награды городского пра�
вительства, почётного знака «Луч�
ший в спорте Санкт�Петербурга».

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

АВЕРИНА Дина (художественная гимнастика, абсо�
лютная чемпионка мира, Европы и России�2017, за�
служенный мастер спорта России, тренируется в ЦХГ
«Жемчужина», студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта, ро�
дилась 13.08.1998 г. в г. Заволжье Городецкого рай�
она Нижегородской области).
ВОЛГИНА Юлия (гребной спорт, чемпионка мира�
2017 по прибрежной гребле в классе CW2x, мастер
спорта России, тренируется в ШВСМ по водным ви�
дам спорта, окончила ГУПДТ, родилась 17.10.1992 г.
в Петербурге).
ЕРЁМИНА Елена (спортивная гимнастика, бронзо�
вый призёр чемпионата мира�2017 в многоборье, се�
ребряный призёр чемпионатов мира и Европы в уп�
ражнении на брусьях, России – в многоборье и воль�
ных упражнениях, Кубка России в личном и команд�
ном многобориях, мастер спорта России, воспитан�
ница СДЮСШОР Пушкинского района, родилась
29.07.2001 г. в Петербурге).
КОВАЛЁВА Алина (кёрлинг, заслуженный мастер
спорта России, вице�чемпионка мира и России�2017,
родилась 18.02.1993 г. в Сланцах Ленинградской об�
ласти, окончила УОР�2, НГУ им. П.Ф. Лесгафта).
КОЛЯДА Михаил (фигурное катание на коньках, ма�
стер спорта России международного класса, сереб�
ряный призёр командного чемпионата мира�2017,
бронзовый – чемпионата Европы и финала Гран�при,
чемпион России, воспитанник СДЮСШОР по фигур�
ному катанию на коньках, студент НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта, родился 18.02.1995 г. в Петербурге).
КЛЕЧКИНА Анастасия (адаптивная лёгкая атлети�
ка, чемпионка Сурдлимпийских игр�2017 в семибо�
рье и бронзовый призёр в беге на 100 с барьерами,
заслуженный мастер спорта России, студентка НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, родилась 4.08.1994 г. в Петер�
бурге).
КИЧИМАЕВ Николай (гиревой спорт, мастер спорта
России международного класса, чемпион мира, дву�
кратный чемпион Европы, многократный победитель
и призёр чемпионатов и Кубка России, окончил НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, инструктор, персональный тре�
нер клуба «Таурас�Фитнес», родился 2.05.1987 г. в
Ленинграде).
ПАЦКЕВИЧ Александра (синхронное плавание, дву�
кратная чемпионка мира�2017 в дуэте – техническая
и произвольная программы, заслуженный мастер
спорта России, родилась 4.11.1988 г. в Москве).
ПРИГОДА Кирилл (плавание, чемпион Европы�2017
на короткой воде – брасс 200 м и комбинированная
эстафета 4х50 м, серебряный призёр – 50 м, брон�
зовый – 100 м; бронзовый призёр чемпионата мира�
2017 – 100 м брассом и комбинированная эстафета
4х100 м; воспитанник СДЮСШОР «Экран», первый
тренер – змс Е.Ю. Волкова, родился 29.12.1995 г. в
Петербурге).
ШИХОВА Екатерина (конькобежный спорт, бронзо�
вый призёр чемпионата мира�2017 в командной гон�
ке, неоднократный призёр этапов Кубка мира�2017,
заслуженный мастер спорта России, окончила УОР�
2 и Университет промышленных технологий и дизай�
на, родилась 25.06.1985 г. в Кирове).
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ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ПЕТЕРБУРЖЦАМ
11 декабря в Смольном губернатор Георгий

Полтавченко провёл церемонию награждения пе�
тербуржцев, особо проявивших себя в физиче�
ской культуре и спорте в 2017 году.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта,
многолетний добросовестный труд объявлена Благодар�
ность Президента РФ директору Центра подготовки
спортивных сборных команд Санкт�Петербурга Александ%
ру Дмитровскому.

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и
спорта» вручён старшему инженеру сектора по реализации
программ Отдела развития материальной базы и строи�
тельства Комитета по физической культуре и спорту Вла%
димиру Соловьёву.

Объявлена Благодарность министра спорта РФ: трене�
ру�преподавателю школы�интерната № 357 Приморского
района «Олимпийские надежды» Ирине Антоновой, трене�
рам�преподавателям УОР�2 Алексею Бойцову (хоккей на
траве) и Сергею Свидину (тяжёлая атлетика).

Удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта
России» вручены неоднократным чемпионам мира Никите
Бурмакину и Ирине Глимаковой (пляжный теннис), Уль%
яне Гребенщиковой и Елене Гулько (киокусинкай).

*  *  *
Нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической

культуры и спорта в Санкт�Петербурге» награждены 50
представителей спортивной сферы: тренеры�преподавате�
ли КОР�1 Наталья Алсуфьева, Андрей Державин и Со%
фия Семёнова, директор парка культуры и отдыха «Дубки»
Владимир Анисимов, учитель физкультуры школы № 638
Пушкинского района Виктория Анисимова, тренер�препо�
даватель школы�интерната № 357 «Олимпийские надежды»
Ирина Антонова, заместитель директора СДЮСШОР «Нев�
ские звёзды» Владимир Белкин, тренер�преподаватель
Адмиралтейской СДЮСШОР�1 Вадим Болов, учитель физ�
культуры 291�й школы Красносельского района Сергей
Бурняшев, тренер�преподаватель Петроградской ДЮСШ
Карина Гобузева, учитель адаптивной физкультуры шко�
лы�интерната № 9 Калининского района Елена Гончаро%
ва, заместитель директора КФКСиЗ Калининского района
Екатерина Гузева, заведующий кафедрой гимнастики и
фитнес�технологий РГПУ им. А.И. Герцена Александр Ди%
тятин, тренер�преподаватель ШВСМ по водным видам
спорта Павел Ильинский, президент городской федера�
ции водно�моторного спорта  Алексей Ишутин, вице�пре�
зидент Спортивной федерации спорта лиц с ПОДА и спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями Валерий Калуж%
ский, директор Фрунзенской  ДЮСШ «Лидер» Станислав
Козлов, тренер�преподаватель Красногвардейской
ДЮСШ�2 Олег Копылов, учитель физкультуры школы № 46
Приморского района Надежда Коробейникова, начальник
отдела по адаптивной физкультуре ЦФКиС «Нарвская за�
става» Елена Крывиня, учитель физкультуры школы № 238
Адмиралтейского района Надежда Кузнецова, тренер�
преподаватель СДЮШОР им. В. Коренькова Курортного
района Светлана Кузнецова, старший тренер�преподава�
тель СДЮСШОР по шахматам и шашкам Владимир Лан%
гин, инструктор�методист Кировской СДЮСШОР Елена
Лаужина, тренер�преподаватель СДЮСШОР�2 Петродвор�
цового района Андрей Лукьянов, тренер�преподаватель
Невской СДЮСШОР�2 Людмила  Максимова, замести�
тель директора Василеостровской СДЮСШОР Ирина Мед%
ведева, тренер�преподаватель СДЮШОР по гребле Кол�
пинского района Татьяна Менгден, тренер�преподаватель
СДЮШОР «Звёздный лёд» Татьяна Мишина, учитель физ�
культуры школы № 104 Выборгского района Яков Никитин,
тренер Кронштадтского ОСЦ Николай Новожилов, инст�
руктор по месту жительства СЦ «Физкультура и спорт» Ни%
колай Орлов, учитель физкультуры школы № 550 Централь�
ного района Алексей Перов, тренер�преподаватель
КШВСМ Фаина Саевич, тренер�преподаватель Фрунзен�
ской СДЮСШОР�1 Артём Соколов, руководитель физвос�
питания колледжа «Звёздный» Борис Сокольников, дирек�
тор ЦФКСиЗ Фрунзенского района Антон Соловьёв, пре�
подаватель физкультуры Архитектурно�строительного кол�
леджа Виктор Степанов, тренер�преподаватель СДЮШОР
«Радуга» по плаванию Елена Степанова, тренер�препода�
ватель Невской СДЮСШОР�1 Дмитрий Тарасов, инструк�
тор по физкультуре детсада № 99 Выборгского района Нина
Умнякова, директор ГКСДЮШОР «Комета» Ирина Ушако%
ва, учитель физкультуры лицея № 486 Выборгского района
Елена Цветкова, заведующий отделением Красногвардей�
ской ДЮСШ�2 Владимир Цымбалюк, тренер�преподава�
тель Колпинской СДЮШОР по конькобежному спорту На%
талья Чугунова, тренер�преподаватель ЦХГ «Жемчужина»
Ольга Шнипер, старший инструктор�методист СДЮШОР
по фигурному катанию на коньках Евгения Щедрова, стар�
ший инструктор�методист дирекции по управлению спорт�
сооружениями Надежда Яковлева, учитель физкультуры
школы № 341 Невского района Светлана Б. Яковлева, тре�
нер�преподаватель УОР�2 Светлана Н. Яковлева.

НАША ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АНКЕТА
Будем совершенст�

вовать работу в направ�
лениях координации с
районами по вопросам
развития комплекса
ГТО и Спартакиады мо�
лодёжи допризывного
возраста.

В 2017 году наша дет�
ско�юношеская спор�
тивная школа отпразд�
новала своё 70�летие,
этим наследием наши
воспитанники должны
гордиться и чувствовать
себя более уверенно,
зная историю школы, в
которой обучаются, и
добиваться в будущем
ещё больших побед.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Лариса РОДИОНОВА,
заслуженный работник

физической культуры
РФ, начальник отдела

по информационно�
аналитическому

обеспечению развития
отрасли и внешним

связям Комитета
по физкультуре

и спорту:
– 2017�й памятен тем,

что очень красочно,
организационно, гра�
мотно состоялся в Пе�
тербурге Кубок конфе�
дераций ФИФА. На хо�
рошем уровне, массово
прошли «Лыжня Рос�
сии», «Оранжевый мяч»,
пробег «Испытай себя»,
Кросс нации и другие
традиционные сорев�
нования. Значимым со�
бытием стал традици�
онный международный
конгресс «Спорт. Чело�
век. Здоровье», где со�
бралось много учёных
из разных стран.

Меня избрали пред�
седателем городского
совета ветеранов спор�
та, в котором я работаю
долгие годы. Это почёт�
ная и очень ответствен�
ная обязанность.

Памятен год и тем,
что получил поддержку,
финансовую и мораль�
ную, наш совместный
проект с коллегами из
Южной Финляндии об
обмене опытом, инфор�
мацией, о проведении
матчевых встреч по
зимним и летним видам
спорта, соревнованиям
под девизом «Папа,
мама и я – спортивная
семья». Программа,
рассчитанная на три
года, уже стартует в
марте 2018�го.

Хочу пожелать петер�
буржцам здоровья и об�
ратить внимание на ком�
плекс ГТО, для развития
которого в нашем горо�
де созданы все условия
и каждый житель может
попробовать свои силы
в сдаче норм и в массо�
вых состязаниях.

Хочу, чтобы в новом
олимпийском году для
сборной России и спо�
ртсменов всё оберну�
лось, как в сказке, что�
бы закончились эти го�
нения, этот прессинг.
Надеюсь, что наши зим�
ние олимпийцы, кото�
рым будет сложно по
всем параметрам в Юж�
ной Корее, всё выдер�
жат и проявят спортив�
ный характер и постара�
ются добиться наивы�
сших результатов. Меч�
таю, чтобы на закрытие
зимних Игр в Пхёнчхане
сборная России вышла
со своим Государствен�
ным флагом.

Денис ГОЛЬЦОВ:
мастер спорта России

международного
класса по самбо:

– 2017�й был очень
интересным и насы�
щенным на соревнова�
ния, подарил мне титу�
лы чемпионов Европы и
мира по боевому сам�
бо, благодаря чему я
выполнил норматив на
присвоение звания
«Заслуженный мастер
спорта России». А на
самом его финише был
признан в числе лучших
представителей едино�
борств в нашем городе.

Что ждёт впереди? Бу�
дет много выступлений
на ковре и ринге, про�
фессиональных и титуль�
ных поединков, к чему я
серьёзно готовлюсь.

исполняется 130 лет
отечественной лёгкой
атлетике, надеюсь, что
в 2018�м разрешатся
все проблемы, с кото�
рыми она сейчас стал�
кивается.

«ОЗЕРКИ» – ЛУЧШИЙ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЬНЫЙ СПОРТКЛУБ
Школьный спортивный клуб

«Озерки» гимназии № 622 Вы�
боргского района Санкт�Петер�
бурга победил в открытом Все�
российском смотре�конкурсе на
лучшую постановку физкуль�
турной работы и развитие массо�

Борис ВЯЗНЕР,
судья всесоюзной

и всероссийской
категорий,

председатель Комитета
горного бега ВФЛА:

– Уходящий год за�
помнился встречей ро�
весников «Родом из со�
рок седьмого» в сере�
дине июля, а также вру�
чением одному из на�
ших спортсменов брон�
зовой медали за пер�
венство Европы по гор�
ному бегу среди юнио�
ров�2012. Мы 5 лет бо�
ролись, чтобы вручить
эту награду после диск�
валификации за допинг
турецкого легкоатлета,
и наконец�то, справед�
ливость восторжество�
вала.

В наступающем году

Василий КАРАСЁВ,
главный тренер

БК «Зенит»,
   заслуженный мастер
               спорта России:

– В жизни ничего
особенного, сверхъес�

тественного в 2017�м
не было, если не счи�
тать завоёванной вто�
рой год подряд «брон�
зы» чемпионата России
и второго места в чем�
пионате Единой лиги
ВТБ. Всё идёт своим
чередом. А в спорте,
как известно, присут�
ствует обычная карти�
на — сегодня выиграл,
завтра проиграл,
вверх�вниз.

В уходящем году,
точнее в новом баскет�
больном сезоне, мож�
но отметить победу
«Зенита» над «Химка�
ми», для нас она была
действительно важная.
Надеюсь, что все трав�
мы, которые преследо�
вали команду, останут�
ся в прошлом, и в но�
вый год мы войдём в
полном составе. Трав�
мированные игроки
вернутся, будет полно�
ценный тренировоч�
ный процесс, сможем
лучше подготовиться и
будем успешно высту�
пать в соревнованиях.

Александр
ГОЛИНТОВСКИЙ,

заслуженный
мастер спорта

России, двукратный
бронзовый призёр

Паралимпийских игр�
2012 в плавании,

специалист ГДЮЦФКиС
(отделение ОДА

танцы на колясках):
– 2017 год запомнил�

ся для нас продолжени�
ем дисквалификации
российского паралим�
пийского спорта на
международном уров�
не. Но это не помешало
нам продолжать рабо�
тать на развитие спор�
тивных танцев на коляс�
ках. В этом году наши
спортсмены приняли
участие в Кубке конти�
нентов, чемпионате и
Кубке России и вновь
доказали высокий класс
и мастерство, заняв вы�
сшие места на пьедес�
тале почёта в большин�
стве дисциплин.

В 2018 году, верим, в
возобновление нашего
участия в международ�
ных стартах. Ждём но�
вых побед российских
спортсменов!

Николай ЛОВЕЛИУС,
судья международной

категории ЕАБА,
АИБА, бокса сават,

доктор
биологических наук:
– В нынешнем году

Международная акаде�
мия естествознания
присвоила мне звание
«Заслуженный деятель
науки и образования».
И в спортивном плане,
признаюсь, пока не вы�
был из игры, несмотря
на мои 82 года, меня
приглашают судить го�
родские соревнова�
ния, в очередной раз
работал в качестве
главного рефери на
турнире памяти олим�
пийского чемпиона
Геннадия Шаткова.

В наступающем году
жду побед соотече�
ственников на Олим�
пийских зимних играх в
Южной Корее, под ка�
ким бы флагом они не
выступали. Главное,

чтобы наши выигрыва�
ли. А все эти условно�
сти… Разве кто�то
сможет спутать рус�
ских? Да, никто!

Владимир ВОРОБЬЁВ,
 суперболельщик

финальной жеребьёвки
чемпионата мира�2018

по футболу, командир
воздушного судна

авиакомпании «Россия»:
–  Поездка в Москву,

встречи с легендами
футбола и в особенно�
сти с кумиром моей
молодости Диего Ма�
радоной, конечно, это
самое знаменатель�
ное событие для меня,
моих родных и друзей.

Буду горячо болеть
и желаю успешного
выступления сборной
России на мундиале�
2018, который впер�
вые пройдёт в родной
стране.

Татьяна
КОЛЕСНИКОВА,

директор СДЮШОР
«Центр художественной

гимнастики
“Жемчужина”»:

 – Год 2017�й запол�
нился напряжённой
работой и победами
наших воспитанников
– от первенства и чем�
пионата Санкт�Петер�
бурга до Всемирной
универсиады и чемпи�
оната мира; визитом в
наш Центр губернато�
ра Георгия Сергеевича
Полтавченко и вице�
губернатора Владими�
ра Владимировича Ки�
риллова; детскими
слёзами на трениров�
ках и радостью побед!

Члены сборной
Санкт�Петербурга

по художественной
гимнастике

Елизавета МИНИХИНА,
Дарья ГОРБАЧЁВА,

Валентина КАЛИНИНА,
Валерия ОСИКОВА

Ралина РАКИПОВА,
Марина КОЗЛОВА:

– Было много поез�
док в разные страны: в
уходящем году мы вы�
ступали в Болгарии,
Израиле, Беларуси,
Китае, Тайбэе... В
Поднебесной даже
удалось увидеть одно
из семи чудес света –
Великую Китайскую
стену. Достойно пред�
ставляли наш город на
отечественных состя�
заниях и, как итог,
наша команда стала
абсолютным чемпио�
ном страны в Казани.

В году наступающем
мы бы хотели познако�
миться с солистом
группировки «Ленин�
град» Сергеем Шнуро�
вым, так как одна из
программ у нас со�
ставлена под его пес�
ни. Это упражнение с
тремя мячами и двумя
скакалками оценили
не только на россий�
ском уровне, но и на
международных стар�
тах, таких, как Гран�
при, Кубок мира, XXIX
Всемирная летняя
универсиада.Татьяна Колесникова (в центре) и сборная Санкт�Петербурга

вого спорта среди подобных обще�
ственных объединений в номина�
ции «Лучший городской школь�
ный спортивный клуб».

За период с 2013�го по 2016 год
воспитанники школьного спор�
тивного клуба «Озерки» приняли

участие в 56�ти различных
спортивных соревнованиях, та�
ких, как футбол, плавание, бас�
кетбол, лёгкая атлетика, настоль�
ный теннис, и на протяжении
всего времени показывают ста�
бильно высокие результаты,
одерживая победы и завоёвывая
призовые места.

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Петербуржец Александр Дрозд (категория до 85 кг) стал чемпио�
ном мира по каратэ�киокусинкай в Екатеринбурге.

Студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта Михаил Артамонов завоевал в Со�
фии титул чемпиона Европы по олимпийской версии тхэквондо (ВТФ) в
весовой категории до 58 кг.

Победами женской (в третий раз) и мужской (в девятый) команд на
главном турнире – «Золотой лиге» чемпионата Европы по дзюдо в ту�
рецкой Анкаре, посвящённом памяти российского посла Андрея Карло�
ва, – петербургская «Явара�Нева» (тренер – зтр России Михаил Рахлин)
подтвердила свой статус самого титулованного клуба континента.

В розыгрыше Кубка мира по шашкам�64, завершившего в ГШК им.
М.И. Чигорина, петербуржцы были первыми в молниеносной програм�
ме: международный мастер Екатерина Иванова отличилась в женском
турнире, а гроссмейстер России Дмитрий Мельников – в соревновании
юниоров 1998 года рождения и моложе.

Наши земляки – гроссмейстеры Пётр Свидлер и Никита Витюгов
лишь в дополнительном матче между собой выявили чемпиона России
по шахматам, который финишировал суперфиналом в Музее политичес�
кой истории России. В 8�й раз титул сильнейшего завоевал Свидлер.

На проходившем в ГКСДЮШОР «Комета» XVIII международном дет�
ском турнире по настольному теннису памяти Н.Г. Никитина, первого
президента городской федерации этого вида спорта, петербурженки
Юлия Шумилова и Анна Бурцева завоевали «бронзу» в парном разряде.
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– Вы продолжаете тренировать в
Нью�Йорке? В том спортзале, на дверях
которого висела афиша: «У нас работа�
ет чемпион мира Сергей Артемьев».

– Увы, уже не тренирую. И возраст не
тот, да и здоровье не позволяет. Но вспо�
минаю то время с удовольствием. Любил
я делиться с учениками своими секрета�
ми. А мои ребята в ответ только удивля�
лись, мол, даже заслуженные тренеры, ко�
торые воспитали чемпионов мира, изве�
стных профессионалов, такой правильной
работе в ринге их не учили. Часто говори�
ли: «Сергей, ты показываешь не как надо,
а как правильно».

– Слышал, что вас приглашали рабо�
тать на телевидение?

– Предлагали стать спортивным ком�
ментатором. Но там своя специфика.
Большая нагрузка, напряжение. У меня
таких сил нет. Я же знаю, меня приглаша�
ли экспертом на передачи про бокс. Там в
студии стоит телевизор, есть бегущая стро�
ка. Свои вопросы дикторы задают по те�
лесуфлеру. А мне трудно читать этот мел�
кий текст. Отказался.

– Как проходит ваш «американский
день»?

– Повторюсь, работать – не работаю, по�
тому что правым глазом плохо вижу. Утро
проходит обычно. Проснулся, «портрет»
помыл (смеётся). Сначала изучаю Биб�
лию, Слово Божие. И карандаш у меня ря�
дом лежит. Который раз перечитываю, но
всё равно что�то новое нахожу. Как�то воз�
ник сложный вопрос, перечитал Библию,
и сразу до ума дошло. Потом завтрак. И
день начался.

– Сергея Артемьева узнают на улицах
Манхэттена?

– Расскажу такую историю. Недавно
меня пригласили на большое мероприя�
тие, где называют «Тренера года», «Боксё�
ра года», ну и так далее. Как на церемонии
«Оскара».  Шоу идёт в одном из красивей�
ших зданий Манхэттена, собираются бо�
гатые люди, звёзды спорта, кино. Я пошёл
с сыном Петей, взял свои чемпионские
пояса.

И вот идёт программа, ведущий объяв�
ляет: «В нашем зале присутствует один из
первых русских профессионалов Сергей
Артемьев, столько то боёв провёл, столько�
то побед одержал, был признан тремя фе�
дерациями чемпионом мира».

Я вышел на сцену, все спокойно похло�
пали.

– Иначе говоря, прохладно приняли...
– Слушайте дальше. Иду обратно на ме�

сто, а комментатор продолжает рассказ:
«10 июня 1989 года в Атлантик Сити Ар�
темьев на матчевой встрече СССР – США
выиграл у Шейна Мосли». В зале стоит
гробовая тишина. Только слышно, как вен�
тиляторы шумят. Вдруг, какой�то зритель
хлопнул громко, и тут просто шквал ова�
ций! Люди начали вскакивать, смотреть на
меня. А потом, когда закончилось шоу,
подходили, автографы брали, просили
сфотографироваться с победителем Мос�
ли. Очень приятно было.

– А где ещё можно встретить в Нью�
Йорке Сергея Артемьева?

– Хороший вопрос. Вот на концерт хо�
дили, посвящённый пятидесятилетию

ИНТЕРВЬЮ С БОКСЁРОМ, ЧЕЙ СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ
НАЧИНАЛСЯ В ГДЮСШ ЛЕНГОРОНО

Легендарный боксёр Сергей
Артемьев в особом представле�
нии не нуждается. Воспитанник
ленинградского бокса, начи�
навший заниматься вместе со
старшим братом Александром у
тренера Геннадия Машьянова  в
Городской ДЮСШ Ленгороно.
Блестящая любительская и про�
фессиональная карьеры, чем�
пион мира. После тяжёлой трав�
мы, полученной на ринге в 1993
году, остался жить в Америке.

Восемь долгих лет не при�
езжал в Петербург. Но вот, на�
конец, летом 2017 года чемпи�
он мира нашёл возможность
прилететь в родной город.

Пользуясь прекрасным
случаем, наш корреспондент
Константин ОСИПОВ встре�
тился с Сергеем.

Виктора Дробыша. Я купил билеты по 65
долларов в «Барклай�центр» Михаила
Прохорова. От меня минут пятнадцать по
прямой ветке. Один�то я на метро не езжу,
потому что боюсь. А здесь мы с женой
Аней спокойно добрались. Ох, как мне
концерт понравился. Чуть горло не сорвал,
подпевая. Отличные песни!

– Жена Аня? Вы снова сочетались
браком?

– Да, в этом году, 17 апреля, когда закон�
чился православный пост, мы поженились
с Анной. Она из Москвы. Хочу сказать, что
никогда ранее не встречал девушек, что бы
так прекрасно готовили. Бывает в холо�
дильнике пусто, а жена раз�два и букваль�
но из ничего вкусное блюдо сделает. Паль�
чики оближешь. Ухаживает за мной. Да и
Петя очень хорошо к Ане относится, и она
к нему. Это разумеется, самое главное. Он
же мой ребёнок, хотя ему будет уже 24
года.

– Вы ведь сейчас с Петром прилета�
ли в родной город?

– Сын очень захотел посмотреть Петер�
бург. Приезжал сюда последний раз в три
года, ничего не помнит, естественно. Хо�
дил на экскурсии, много гулял.

Как�то мы с ним шли по Невскому и
вдруг меня кто�то окликнул. Я подумал,
что ослышался. Но нет! Оказалось — быв�
шие боксёры. Пригласили нас в уличное
кафе у Гостиного двора. Мы присели. Ре�
бята сразу наперебой стали вспоминать
мои поединки: «Сергей — ты лучший! Все�
гда поражала твоя техника. Нравилось,
когда тебя под Ивана Драго красили. Здо�
рово! Ты и быстрый, и мускулистый! Всех
отправлял в нокаут». Мой Пётр сидит,
внимательно слушает. Приятно, что про
папу такое рассказывают.

На снимке: Сергей Артемьев (слева) с
автором интервью.

«МЕНЯ ВСТРЕЧАЛИ
БУРНОЙ ОВАЦИЕЙ»

Сергей Викторович
АРТЕМЬЕВ

Мастер спорта СССР
международного класса (1990)

Род. 20.01.1969 г. в Ленинграде. Воспитанник
и выступал (в категориях до 54, 57 кг) за
ГДЮСШ Ленгороно и УОР�2 (тренеры – зтр
РСФСР Г.Ю. Машьянов, И.М. Лебедев), ДСО
«Динамо», сборные Ленинграда, СССР. Вице�
чемпион СССР (1987�1988). Победитель Куб�
ка СССР (1987), первенств СССР среди ШИСП
(1985), молодёжи (1989), Спартакиады Ленин�
града (1986), ЦС «Динамо» среди юниоров
(1987), международных турниров (1988, Да�
ния, Болгария; 1989, Венгрия). Серебряный
призёр I Всесоюзных юношеских игр и откры�
того первенства Литвы (1985), всесоюзного
турнира на приз почётного президента АИБА
Н.А. Никифорова�Денисова (1986), «Королев�
ского кубка» (1987, Таиланд). Бронзовый при�
зёр юниорского первенства СССР (1987). Уча�
стник матчевых встреч между сборными ко�
мандами США и СССР (1989, одержал победу
над будущим чемпионом мира Ш. Мосли).
Один из первых советских боксёров, заклю�
чивший профессиональный контракт (1990�
1993). Единый чемпион мира по версиям WBC,
IBF, WBA в категории до 61 кг (1993). Учился в
ЛГУ им. А.А.Жданова. Проживает в США.

Сергей
АРТЕМЬЕВ:

В конце 19�го века
было запрещено созда�
вать различные кружки
и объединения в учеб�
ных заведениях. Поэто�
му студенты, стремив�
шиеся заниматься фи�
зическими упражнения�
ми и спортом, находили
себе место во множестве
клубов и обществ, рас�
положенных вне стен
учебных заведений. Но
в прессе при упомина�
нии их спортивных ре�
зультатов и достижений,
как правило, не указы�
валась их принадлеж�
ность к тому или иному учеб�
ному заведению.

Студенческий спорт в Пе�
тербурге стал активно разви�
ваться, начиная с 1908 года.
Была организована Санкт�
Петербургская студенческая
спортивная лига (1910), в со�
став комитета которой вошёл
член комитета спорткружка
университета Е. Б. Будзин�
ский. Он со страниц «Русско�
го спорта» (1912) обратился
ко всем студенческим
спортивным организациям с
призывом поднять вопрос о
междугородных студенческих
состязаниях, и, в частности,
межуниверситетских.

Петербургские универсан�
ты в начале ХХ века участво�
вали в Играх IV (1908, Лон�
дон) и V (1912, Стокгольм)�
Олимпиад. В первой из них в
числе участников были фигу�
рист, выпускник Н.А. Панин�
Коломенкин  (на снимке) и
борец, студент Г. И. Дёмин.

Панин�Коломенкин Ни�

колай Александрович

(1872�1956). Н. А. Коломен�
кин (позже появился псевдо�
ним – Панин) специализиро�
вался во многих видах спорта:
в детстве катался на коньках,
тренировался в «Обществе
любителей бега» у П.П. Мос�
квина, неплохо играл в лаун�
теннис, некоторое время зани�
мался фехтованием на рапи�
рах, был левым полузащитни�
ком в футбольной команде.
Попутно интересовался па�
русным спортом, совершен�
ствовал свои навыки в стрель�
бе из пистолета. Будучи сту�
дентом, накопил 100 рублей,
купил подержанный велоси�
пед и начал заниматься вело�
спортом. В «Царскосельском
кружке велосипедистов» по�
знакомился с другими студен�
тами университета – М. Ре�
пинским (юридический фа�
культет), братьями Д. и Н.
Маршаловыми (математичес�
кий факультет) и С. Круп�
ским. Именно С. А. Круп�
ский выступал в соревновани�

Студентов и выпускников Санкт�Петербург�
ского государственного университета принято
называть универсантами. Ими являются и препо�
даватели, внесшие во время своей работы за�
метный вклад в создание социального имиджа
учебного заведения.

Н.Я. Олесич в сборнике «Университет олимпий�
ский» (2013) отмечает, что «историческая заслуга
признания общественной значимости спорта во
многом принадлежит петербургским универсан�
там. Университетская молодёжь в конце XIX – на�
чале XX века со свойственным ей стремлением к
ломке традиций и отмене табу идейно объединила
просвещение, спорт и развитие общества».

ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ
 БОЛЬШОГО УНИВЕРСИТЕТА

ях под псевдонимом «Панин»,
чтобы не раздражать отца –
профессора Технологического
института.

В воспоминаниях Н.А. Па�
нина�Коломенкина его сту�
денческие годы отражены так:
«В чём же заключалась тогда
моя тренерская работа? Я был
студентом университета, и моё
тренерство составляло для
меня такое же любительское
увлечение или развлечение,
как участие в гонках для моих
товарищей. Материальной за�
интересованности для меня в
этом деле не существовало.
Никакой литературы о мето�
дике тренировки в моем распо�
ряжении не было, и мы вместе
с Сергеем Крупским создава�
ли начало её на основе соб�
ственного опыта езды на вело�
сипеде и наблюдений за само�
чувствием».

Н.А. Коломенкин являлся
студентом Императорского
Санкт�Петербургского уни�
верситета в период с 1895�го
по 1899 г. Он завершил обу�
чение на отделении естествен�
ных наук физико�математи�
ческого факультета по специ�
альности «физическая химия»
с золотой медалью. По окон�
чании университета поступил
на работу в финансовое ве�
домство при С.�Петербург�
ской казённой палате и про�
должил активные занятия
спортом. Он представлял Рос�
сию на Играх IV Олимпиады
в Лондоне, где завоевал пер�
вую в истории отечественного
спорта золотую олимпийскую
медаль (фигурное катание –
специальные фигуры).

Дёмин Георгий Иванович

(род. 25.11. 1889 г.) в августе
1907�го поступил на юриди�
ческий факультет Петербург�
ского университета, а в сен�
тябре того же года перешёл на
естественное отделение физи�
ко�математического факуль�
тета. Известен и как тяжёло�
атлет – призёр всероссийских
чемпионатов. На олимпий�
ском турнире по классической
борьбе дошёл до 1/8 финала.

Участниками следующих
Игр V Олимпиады (Сток�
гольм, 1912) в команде России
были уже шесть универсантов:
футболисты А.И. Уверский и
П.П. Соколов, борец А.В.
Северов, стрелок Н.А. Па�
нин�Коломенкин, легкоатлет
Е. Петров и теннисист М. Н.
Сумароков�Эльстон (на вер�

хнем снимке).

Уверский Алексей Ива�

нович (1886�1942). Полуза�
щитник национальной сбор�
ной по футболу. Выступал за
клубы «Националы» (1906),
«Спорт» (1907�1913). Чем�
пион России (1912). За сбор�
ную страны  сыграл два матча
(в том числе один – на олим�
пийском турнире). А.И.
Уверский был зачислен сту�
дентом юридического факуль�
тета С.�Петербургского уни�
верситета 3 сентября 1908 г.
Играл за сборную универси�
тета в студенческой футболь�
ной лиге. В апреле 1910�го
был отчислен за неуплату обу�
чения. Но связи с универси�
тетскими спортсменами не те�
рял. Повторно поступил на
тот же факультет после поез�
дки в Стокгольм и снова был
отчислен по той же причине в
апреле 1915�го. В третий раз
поступил в университет в сен�
тябре 1918 г. Помимо футбо�
ла, его пристрастием был
бокс. Он сам боксировал и
учил этому своих учеников.
Получил прозвище «Сирика�
ки» – по имени японского
борца, который проводил по�
казательные коммерческие
бои в России, так как был
внешне на него похож. Являл�
ся тренером чемпиона Ленин�
града по боксу И.А. Князе�
ва. Уверский умер в осаждён�
ном Ленинграде (1942) от
голода.

Соколов Пётр Петрович

(1890�1971). Член сборной
России по футболу. В 1909 г.
окончил гимназию Императо�
ра Александра I и продолжил
учёбу на юридическом фа�
культете Петербургского уни�
верситета. Студентом играл в
команде «Унитас», выиграв�
шей чемпионат города (осень
1912), и в сборной Петербур�
га, ставшей первым чемпио�
ном России (осень 1912). Его
активное увлечение спортом
и, в частности, футболом при�
ходится именно на студенчес�
кие годы. В столичных спор�
тивных кругах П.П. Соколов
был известен тогда не только
как хороший футболист, но и
как талантливый борец и бок�
сёр. Выступал за городские
клубы «Удельная» (1909�
1911) и «Унитас» (1911�
1917). За сборную России
провёл четыре матча (в том
числе два на олимпийском

Окончание на 4�й стр.
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ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

Ход белых. Найдите ком�
бинационный выигрыш.
Под финальный удар с
маршрутом на дамочное
поле попадут пять чёрных
шашек. Позиция Эльмарса
Балодиса из Риги.

Ответы присылайте по адресу:
198152, Санкт�Петербург, Го�
родской детско�юношеский
центр физкультуры и спор�
та, Краснопутиловская ул.,
2 (e�mail: info@gsmc.spb.ru).

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
БАСКЕТБОЛ

8 января 2018 года. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская су�
перлига 1). «ЗЕНИТ�фарм» – «УНИВЕРСИТЕТ�ЮГРА» (Хан�
ты�Мансийск). Академия футбола (ул., Верности, 21; ст.
метро «Академическая»). Тел. 244%75%55. 10%го:. МБК
«СПАРТАК» – «УНИВЕРСИТЕТ�ЮГРА». СК «Нова арена»
(Гражданский пр, 100; ст. метро «Академическая»). 11%го.
«ЗЕНИТ�фарм» – БК «НОВОСИБИРСК». 13%го:. МБК «СПАР�
ТАК» – БК «НОВОСИБИРСК». 25%го. «ЗЕНИТ�фарм» – БК
«САМАРА». МБК «СПАРТАК» – БК «РЯЗАНЬ». 28%го: МБК
«СПАРТАК» – БК «САМАРА».
14 января. ЧЕМПИОНАТ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ (мужские ко�
манды). «ЗЕНИТ» – ЦСКА (Москва). СК «Юбилейный» (пр.
Добролюбова, 18; ст. метро «Спортивная»).

ВОЛЕЙБОЛ
28 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ЗЕНИТ» – «БЕЛОГОРЬЕ» (Белгород). Академия волейбола
В.А. Платонова (Вязовая ул., 10; ст. метро «Крестовский ост�
ров», «Чкаловская»), в 20. 10 января: «ЗЕНИТ» – «ГАЗПРОМ�
ЮГРА» (Сургутский район). КСК «СИБУР арена» (Футбольная
аллея, 8). 29%го: «ЗЕНИТ» – «НОВА» (Новокуйбышевск). Ака�
демия волейбола В.А. Платонова (Вязовая ул., 10).
6 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «ЛЕ�
НИНГРАДКА» – «УРАЛОЧКА�НТМК» (Свердловская область).
Академия волейбола В.А. Платонова (Вязовая ул., 10; ст.
метро «Крестовский остров»), в 20. 17%го: «ЛЕНИНГРАД�
КА» – «ЗАРЕЧЬЕ�ОДИНЦОВО» (Московская область), в 19.

ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ
6%7 января. ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
И ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. СК «Север�
ный» (Сестрорецк, 39�й км Приморского шоссе), в 10.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
28%29 декабря. ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА 2017/2018». ГЦ «Золотая долина» (Ленинградская
область, Приозерский район, дер. Васильево).

КОМПЛЕКС ГТО
28 декабря. ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ». СК «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3а;
ст. метро «Крестовский остров»), в 12.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
25%28 декабря. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (отдельные
дистанции). СК «Открытый конькобежный стадион» (ул. Д.
Бедного, 12�2а). Тел. 312%49%30.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
28 декабря. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (эстафетный бег
среди спортшкол). СК «Легкоатлетический манеж» (Теннис�
ная аллея, 3а; ст. метро «Крестовский остров»), в 16.
28 января. 49�й ЗИМНИЙ МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ».
Старты в 12 (42 км 195 м – берег Ладожского озера, у па�
мятника «Разорванное кольцо»; 21км 97 м – пос. Рахья; 5
км – Всеволожск, 8�й км трассы «Дорога жизни»).

МИНИ%ФУТБОЛ
8%9 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ПОЛИТЕХ» – МФК «ТЮМЕНЬ». СК «Нова арена» (Граждан�
ский пр., 100). Тел. 497%65%63.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26%30 декабря. КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФНТР (пре�
мьер�лига, 2�й тур, мужчины). ГКСДЮШОР «Комета» (За�
гребский бульвар, 28а, ст. метро «Купчино»). Тел. 312%26%53.

ПЛАВАНИЕ
26%29 декабря. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (2003�2004
г.р.). Центр плавания (ул. Хлопина, 10д; ст. метро «Площадь
Мужества»), в 10.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
27%30 декабря. НОВОГОДНИЙ ТУРНИР (пневматическое
оружие) И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (малокалиберное
оружие). ТИР «Динамо» (пр. Динамо, 44к; ст. метро «Кре�
стовский остров»). Тел. 312%26%53.

ТЕННИС
30 декабря. НОВОГОДНИЙ ТУРНИР «СНЕЖНЫЙ МЯЧ». ПМК
«Нарвская застава» (ул. Стойкости, 8), в 18.

ХОККЕЙ
9 января. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» (Ки�
тай). 11 января. СКА – «ЛОКОМОТИВ» (Ярославль). 16 янва%
ря. СКА – «СПАРТАК» (Москва). 18 января. СКА – «АДМИРАЛ»
(Владивосток). 20 января. СКА – «АМУР» (Хабаровск). 22 ян%
варя. СКА – «ДИНАМО» (Москва). Ледовый дворец (пр. Пяти�
леток, 1; ст. метро «Проспект Большевиков»).
19 января. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – ЦСК ВВС
(Самара). МСА «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в
19.30. 21%го: «ДИНАМО СПб» – «БАРС» (Казань), в 17. 23%
го: «ДИНАМО СПб» – ХК «САРОВ». 25%го: «ДИНАМО СПб» –
«ДИЗЕЛЬ» (Пенза), в 19.30.

По информации Комитета по физкультуре и спорту,
спортивных федераций и клубов

турнире). К сожалению, эти
первые официальные игры под
эгидой ФИФА закончились
для российских спортсменов не�
удачно. Погребён в пригороде
Стокгольма Энчепинге (Шве�
ция) с фамилией Петер Салин.

Северов Александр Вла�

димирович (1889�1961)
окончил с золотой медалью
филологическую гимназию
при Петербургском историко�
филологическом институте. В
августе 1907 г. был зачислен
на отделение математических
наук физико�математическо�
го факультета, обучение в ко�
тором завершил в 1911�м. По�
ступив в университет, А. В.
Северов начал активно зани�
маться французской борьбой
в Санкт�Петербургском атле�
тическом обществе; в период
с 1912�го по 1915 г. не знал
поражений в российских тур�
нирах борцов среднего веса.
«Батя» – так звали своего
капитана одноклубники –
имел обманчивую конститу�
цию, которая никак не выда�
вала в нем атлета. Среднего
роста, рыжеватый, с обяза�
тельными роскошными усами.
Силой и ловкостью он обла�
дал необыкновенной. Свиде�
тельством тому служили не�
однократно завоёванные им
звания чемпиона С.�Петер�
бурга и России по француз�
ской борьбе в среднем весе.
Кроме того А. В. Северов ув�

Окончание.
Начало  на 3�й стр.

ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ БОЛЬШОГО УНИВЕРСИТЕТА
лёкся футболом и стал регу�
лярно принимать участие в го�
родских соревнованиях. Если
бы в петербургском футболе
существовал приз для долгожи�
телей, то «Батя» безоговороч�
но получил бы его первым: за
15 сезонов, проведённых в пер�
вой лиге России (1909�1923),
он провёл 132 матча, пропустив
за это время ... всего один ка�
лендарный матч. В день своего
отсутствия на игре (1910) он
хоронил отца. Выступал за клу�
бы «Павловск» (1909) и
«Меркур» (1909�1923).

А.В. Северов поехал на
Игры V Олимпиады в Сток�
гольм в двух качествах: как
борец («в борьбе результата
не добился из�за повреждения
уха», – так прокомментировал
он этот факт) и как футболист.
Выйти на зелёное поле не при�
шлось. Интересно отметить,
что в 1915 г. он стал обучаться
и на факультете восточных
языков университета, также
работал преподавателем мате�
матики и играл в футбол.

А.В. Северов был велико�
лепным организатором. Не�
изменно корректный, пункту�
альный; единственный из дей�
ствующих футболистов, кото�
рый, постоянно играя, руково�
дил работой спортклуба
«Меркур» (с 1914), являлся
также членом комитета Лиги.
В 1924 г. в созданной в Пет�
рограде тяжёлоатлетической
секции Северов возглавил
секцию «способов защиты».

Петров Евгений (1888 –
?) – студент Петербургского
университета; в Играх V
Олимпиады выступал в со�
ревнованиях по лёгкой атлети�
ке на дистанции 1500 м. Он
занял в одном из предвари�
тельных забегов предпослед�
нее место. К сожалению, ка�
ких�либо дополнительных
сведений о Е. Петрове со�
брать не удалось. Известно,
что в 1911�1912 гг. он высту�
пал за команду университета
на первенстве вузов в беге на
1500 м, однако, оба раза про�
играл спортсмену из Горного
института П. Гаевскому.

Сумароков�Эльстон Ми�
хаил Николаевич (1893�
1970) научился играть в теннис
в Германии, где прожил в Дрез�
дене несколько лет. Играл он
левой рукой, поскольку правая
плохо работала из�за перене�
сённой в детстве болезни. Учил�
ся в Анненшуле – училище при
лютеранской церкви Святой
Анны на Кирочной улице (сей�
час там расположен физико�ма�
тематический лицей № 239). В
1911 г. в возрасте 16 лет стал
чемпионом России по теннису
в одиночном разряде. В 1912�
м, досрочно сдав выпускные эк�
замены в школе и поступив на
юридический факультет С.�
Петербургского университета,
М.Н. Сумароков�Эльстон от�
правился на Игры V Олимпи�
ады в Стокгольм. Для сильней�
шего российского теннисиста
олимпийский турнир закончил�

ся неудачей. Вернувшись в Пе�
тербург, через неделю победил
в одиночном, парном и смешан�
ном разрядах чемпионата Рос�
сии. В возрасте 18 лет студент
юридического факультета М.
Н. Сумароков�Эльстон стал
первым абсолютным чемпио�
ном страны. Успешная учёба на
первых двух курсах не мешала
Михаилу показывать выдаю�
щиеся спортивные результаты.
В 1913�1914 гг. он вновь стал
чемпионом России, выступал в
составе национальной сборной
в матчах против Англии, Фран�
ции, участвовал в чемпионате
мира в Париже. Через семь
месяцев после начала Первой
мировой войны третьекурсник
Сумарков�Эльстон подал про�
шение об увольнении из уни�
верситета в действующую ар�
мию. Проживал во Франции (с
1919), а затем в Англии (с
1937). Выдающийся теннисист
похоронен в окрестностях анг�
лийской столицы.

Приводимые здесь сведения
о первых олимпийцах отража�
ют особенности становления
студенческого спорта в С.�Пе�
тербургском университете в
начале ХХ века и показыва�
ют первые значительные дос�
тижения универсантов.

Борис МИХАЙЛОВ,
профессор СПбГУ,

заслуженный работник
высшей школы РФ,

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор

спортклуба ГУПТДа

2017�й год. ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
БЫКОВА Вера Николаевна (ко�
нькобежный спорт, заслуженный
тренер России, тренер�препода�
ватель УОР�2,  родилась 10.04.1938
г. в Ленинграде).
ГОРЕЛИК Михаил Владимиро%
вич (плавание, заслуженный тре�
нер РСФСР, заслуженный работник
физической культуры РФ, мастер
спорта СССР международного клас�
са, старший тренер СДЮСШОР
«Экран» по водным видам спор�
та, родился 21.03.1958 г. в Ле�
нинграде).
ЗНАРОК Олег Валерьевич (хок�
кей с шайбой, мастер спорта
СССР, заслуженный тренер Рос�
сии, с 2014 – главный тренер сбор�
ной России, с 2016 – главный тре�
нер СКА, с которым выиграл Кубок
Гагарина, Кубок открытия, признан
лучшим тренером КХЛ 2017 года,
награждён орденами Дружбы, По�
чёта, родился 2.01.1963 г. в Усть�
Катаве Челябинской области,
гражданин России и Германии).

Окончание. Начало на 1�й стр.

КИРЯШОВ Александр Василье%
вич (спортивная гимнастика, заслу�
женный тренер России, с 1972 –
тренер, старший тренер�препода�
ватель ДЮСШ/СДЮСШОР Пушкин�
ского района, окончил  ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта, родился 3.10.1949 г.
в Ленинграде).
РАДУХ Андрей Олегович (адап�
тивная лёгкая атлетика, тренер�
преподаватель СДЮСШОР «Акаде�
мия лёгкой атлетики», окончил
РГПУ им. А.И. Герцена, родился
16.09.1964 г. в Ленинграде).
РУДАКОВИЧ Виктор Владимиро%
вич (гребной спорт, мастер спорта
СССР международного класса, за�
служенный тренер России, тренер�
преподаватель ШВСМ по водным
видам спорта, окончил ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта, родился 10.08.1959
г. в Ленинграде).
СЕМЁНОВ Аркадий Николаевич
(гиревой спорт, мастер спорта Рос�
сии международного класса, тренер
юниорской сборной России, окон�
чил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, ро�

дился 10.08.1959 г. в
Ленинграде).
ЦЕЛОУСОВ Алексей
Васильевич (кёрлинг,
заслуженный тренер
России, мастер спор�
та России междуна�
родного класса, вице�
чемпион мира, «игра�
ющий» тренер клуба «Адамант»,
окончил НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
родился 23.12.1975 г. в Ленингра�
де).
ЧЕБОТАРЁВА Валентина Михай%
ловна (фигурное катание на конь�
ках, тренер�преподаватель ГБОУ
ДОД СПб СДЮСШОР, родилась
8.04.1960 г. в Ленинграде).
ШАТАЛИНА Вера Николаевна
(художественная гимнастика, за�
служенный тренер России, заслу�
женный работник физической
культуры РФ, старший тренер мо�
лодёжной сборной России, тренер
Центра олимпийской подготовки
сборных команд страны, родилась
27.05.1966 г. в Ташкенте).

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

«Летающие лыжницы» из Петербурга под
руководством тренеров М.Л. Шванова и Д.Ю. Ти�
хонова достойно проявили себя на официальных
соревнованиях по прыжкам на лыжах с трампли�
на, проходивших в европейских странах.

Лидия Яковлева из СДЮСШОР Выборгского
района, победив 15 декабря  на 1�м этапе Конти�
нентального кубка в норвежском Нутоддене, на
следующий день на 2�м этапе уступила первен�
ство Александре Баранцевой из г. Киров. Другая
«выборжанка» Мария Яковлева заняла соответ�
ственно в этих состязаниях второе и четвёртое ме�
ста. Воспитанница колледжа олимпийского резер�
ва № 1 Анна Шпынёва  завоевала «бронзу» в пер�
вый день розыгрыша. В состоявшихся 16 декабря в германском Хинтерцартене 4�м этапе
командных соревнований Кубка мира ещё одна представительница Выборгской СДЮСШОР
Софья Тихонова в составе сборной России удостоилась «серебра».

Сыграв 11 декабря в Грозном вничью (0:0) с местным «Ахматом», футбольный «Зе�
нит» сохранил за собой второе место в таблице премьер�лиги национального чемпионата.
3 марта 2018 года питерский клуб возобновит первенство страны в «родных стенах» мат�
чем с пермским «Амкаром». Ещё ранее, 15 февраля (на выезде) и 22�го (дома), «Зенит»,
сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

Во время зимней паузы наша команда проведёт первые «Газпром» – тренировочные
сборы: 15�29 января в Дубае (ОАЭ) и 3�13 февраля в Турции.

РОСГОССТРАХ�
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

 И  В  Н  П Мячи  О
  1 Локомотив Москва 20 14   3  3 32�15 45
  2 Зенит Петербург 20 10   7  3 31�13 37
  3 Спартак Москва 20 10   7  3 36�23 37
  4 ФК Краснодар 20 11   3  6 33�21 36
  5 ЦСКА Москва 20 10   5  5 28�17 35
  6 ФК Уфа 20   7   6  7 20�22 27
  7 Ахмат Грозный 20   7   5  8 22�26 26
  8 Урал Свердловская обл. 20   5 10  5 22�22 25
  9 Арсенал Тула 20   7   4  9 20�23 25
10 ФК Ростов 20   6   7  7 17�17 25
11 Рубин Казань 20   6   5  9 20�17 23
12 Динамо Москва 20   5   7  8 19�20 22
13 Амкар Пермь 20   5   6  9 12�19 21
14 Тосно Ленинградская обл. 20   5   5 10 18�35 20
15 Анжи Махачкала 20   5   4 11 22�38 19
16 ФК СКА�Хабаровск 20   2   6 12 16�37 12

ЛИГА ЕВРОПЫ, групповой турнир
  1 Зенит Россия   6  5   1   0  17�5 16
  2 Реал Сосьедад Испания   6  4   0   2  16�6 12
  3 Русенборг Норвегия   6  1   2   3   6�11   5
  4 Вардар Македония   6  0   1   5   3�20   1

Мария Яковлева,
Лидия Яковлева
и Анна Шпынёва


