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Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

«РЕГБИ – ЭТО ИГРА ДЛЯ ВСЕХ!»
8 октября. Фестиваль, посвящённый 55�летию пе�

тербургского регби. Малая спортивная арена СК
«Петровский» (Петровский остров, 2г; ст. метро
«Спортивная»), в 11.

Фестиваль пройдёт под лозунгом: «Регби – это игра для
всех!» на стадионе (тогда – им. В.И. Ленина), где 29 сентяб�
ря 1962 года состоялась первая междугородная встреча меж�
ду сборной профсоюзов Ленинграда и московским МАИ.

В программе нынешнего праздника – матчи студенче�
ских, детских и женских команд, показательные игры с уча�
стием серебряных и бронзовых призёров чемпионатов СССР,
действующих мастеров овального мяча.

НА РИНГЕ – ЮНЫЕ БОКСЁРЫ
11�12 октября. Открытое первенство СДЮСШОР�1

ГДТЮ по боксу, посвящённое 80�летию со дня рожде�
ния заслуженного тренера России А.С. Гусева. Город�
ской дворец творчества юных (Невский пр., 39), в 17.

В традиционных соревнованиях, проводимых с 2001 года,
когда ушёл из жизни один из лучших детских тренеров на�
шего города Альберт Семёнович Гусев (среди его учеников –
победитель юниорского первенства Европы Денис Царюк),
выступают боксёры 2005 г.р. и старше, представляющие
спортивные школы и клубы Петербурга и Ленинградской
области.

ДВА ФЕСТИВАЛЯ НА «СИБУР АРЕНЕ»
14�15 октября. Международный фестиваль бое�

вых искусств «Кубок Балтийского моря» на призы ГУ
МВД России по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области. КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8;
ст. метро «Крестовский остров»).

Своё мастерство продемонстрируют представители сам�
бо, дзюдо, армейского рукопашного боя, айкидо, ушу, каратэ,
джиу�джитсу, фехтования, бокса, кобудо, хапкидо, тхэквон�
до и чой кван до. В ходе фестиваля организаторы отметят две
знаменательные даты: 20�летие проведения столь масштаб�
ных соревнований и 25�летие создания городской спортив�
ной федерации тхэквондо.

22 октября. Ежегодный открытый спортивно�пат�
риотический Фестиваль единоборств «Буду чемпио�
ном!». КСК «СИБУР арена», в 9. Тел. 964�68�21.

Год назад фестиваль собрал более 450 спортсменов. Нын�
че, как планирует его основной организатор – Спортивный
центр FIGHTCLUB.Life, количество участников превысит
1100 человек, в разных видах единоборств будет разыграно
более 350 комплектов медалей.

ТУРНИР СТАРТОВАЛ 60 ЛЕТ НАЗАД
18�21 октября. Всероссийские соревнования

«Мемориал Н.А. Панина�Коломенкина». Академия
фигурного катания (Туполевская ул., 4; ст. метро «Ко�
мендантский проспект»), с 8 до 16. Тел. 349�37�95.

В традиционных соревнованиях, посвящённых памяти
первого русского олимпионика (проводились с 1957 по 1987
год; возрождены в 2007�м), ожидается участие около 250
фигуристов из разных регионов страны, имеющих квалифи�
кацию в одиночном и парном катании не ниже 1�го спортив�
ного разряда, в танцах на льду – не ниже 2�го разряда.

БАСКЕТБОЛ
8 октября. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «ПАРМА» (Пермь).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18; ст. метро «Спортив&
ная»), в 18. 15 октября. «ЗЕНИТ» – «АСТАНА» (Казахстан), в
15.30. 22 октября. «ЗЕНИТ» – «ВЭФ» (Рига, Латвия), в 18.
18 октября. ЕВРОКУБОК. «ЗЕНИТ» – «ТРЕНТО» (Италия).

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
9�12 октября. КУБОК РОССИИ (снукер). Центр бильярда
(пр. Культуры, 41). Тел. 408�52�42, 312�48�17.

ВОЛЕЙБОЛ
16 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). Академия В.А.
Платонова (Вязовая ул., 10; ст. метро «Крестовский остров»).

ДЖИУ�ДЖИТСУ
14�15 октября. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ST. PETER&
BURG OPEN». ГСДЮШОР «Комета» (Загребский бульвар,
28; ст. метро «Купчино»), в 10.

ФУТБОЛ
15 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер&лига). «ЗЕ&
НИТ» – «АРСЕНАЛ» (Тула). Стадион «Санкт&Петербург» (Фут&
больная аллея, 1; ст. метро «Крестовский остров»), в 19.
19 октября. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА (групповой турнир). «ЗЕ&
НИТ» – «РУСЕНБОРГ» (Тронхейм, Норвегия), в 20.

ШАШКИ
19�29 октября. ЧЕМПИОНАТ МИРА  (шашки&64). Гостини&
ца «Москва», зал «Кремлёвский» (пл. А. Невского, 2), в 10.

В церемонии награждения прини�
мали участие председатель Комите�
та по физической культуре и спорту
Павел Белов, организатор и идеолог
Лиги, судья олимпийской категории,
председатель Совета по детско�юно�
шескому дзюдо городской федера�
ции Евгений Рахлин, вице�прези�
дент общественной организации
Виктор Яковлев, председатель го�
родской коллегии судей Алексей Ле�
вицкий и титулованные дзюдоисты
северной столицы – бронзовый
олимпийский призёр Тея Донгузаш�
вили и участник Игр XXIX Олимпи�
ады, победитель и призёр чемпиона�
тов Европы Руслан Гасымов.

Так, в номинации «Лучший клуб
(команда)» были отмечены спорт�
школа по дзюдо им А.С. Рахлина,
СДЮСШОР № 1 Адмиралтейского
района и СДЮСШОР «Олимпий�
ские надежды». В номинации «Луч�
ший тренер» наград удостоены Ар�
тём Ильин и Евгений Павлов

(«Олимпийские надежды»), Свет�
лана Гусева и Татьяна Иванова, Ми�
хаил Рахлин, Екатерина Буравцева
и Стефан�Ярослав Керод (все –
СДЮСШОР по дзюдо им. А.С. Рах�
лина).

Основанная в 2016 году Санкт�Пе�
тербургская лига дзюдо «Аврора»
уже официально включена во все�
российский календарь ежегодных
спортивных событий. Проект реали�
зован Фондом поддержки и разви�
тия дзюдо имени Анатолия Рахлина
при участии городской федерации
дзюдо, по инициативе председателя
Совета по детско�юношескому дзю�
до Федерации дзюдо Санкт�Петер�
бурга Евгения Рахлина и президен�
та Фонда, заслуженного тренера Рос�
сии Михаила Рахлина. Проект создан
с целью развития детского спорта и
популяризации дзюдо в России, по�
вышения спортивного мастерства за�
нимающихся дзюдо, выявления и по�
ощрения лучших спортсменов, клу�

бов, судей и тренеров, а также поддер�
жки сильнейших дзюдоистов Санкт�
Петербурга разных лет.

Первая Лига стартовала в октябре
2016 года и завершилась в мае 2017�
го. Согласно регламенту, соревнова�
ния проводятся в течение учебного
года в 4 этапа для четырёх возраст�
ных групп или дивизионов: 10�11
лет, 12�13 лет, 14�15 лет и от 16 лет.
По итогам этапов Лиги и подсчёта
рейтинговых очков оргкомитет опре�
деляет десятку лучших спортсменов
и тройку лучших клубов, тренеров и
судей. Участвовать в соревнованиях
могут все желающие – представите�
ли клубов дзюдо России и зарубеж�
ных стран.

– Лига дзюдо «Аврора» – хорошая
и важная инициатива Евгения и
Михаила Рахлиных, которая пози�
тивно отражается на развитии дзю�
до в нашем городе, – подчеркнул
Павел Белов. – Думаю, что такой
интересный формат соревнований
можно апробировать и на целом
ряде других видов спорта в Санкт�
Петербурге. Несомненно, это толь�
ко позитивно скажется на развитии
спорта в целом.

  Марина АНТОНОВА

«АЛЛЕЯ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ»
Олимпийские чемпионы – гимнаст Александр

Дитятин, биатлонисты Дмитрий Васильев и Юрий
Кашкаров, фигуристка Оксана Казакова, облада�
тель Кубка мира по боксу Вячеслав Яковлев, по�
бедитель Кубка УЕФА, Суперкубка Европы, чем�
пионата России по футболу Вячеслав Малафеев,
многократный чемпион планеты по кикбоксингу
Вячеслав Тисленко, семикратный чемпион мира
среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамп�
лина и лыжному двоеборью Сергей Ленинский...

В рамках проекта «Аллея спортивной
славы», поддержанного Комитетом по
молодёжной политике и взаимодействию
с общественными организациями, до кон�
ца нынешнего года, как сообщили жур�
налистам, пройдут конкурс народного
признания «Любимый тренер» и V Меж�
дународный фестиваль спортивных и ту�
ристских фильмов «Золотая вершина», а
уже 1 ноября состоится открытие город�
ского культурно�спортивного центра по
адресу: Лиговский пр., 55/4.

Особо отметим, что в тренерском кон�
курсе каждый желающий сможет подчер�
кнуть не только многогранную деятель�
ность спортивных наставников, но и вы�
разить им благодарность, проголосовав
до 25 ноября на сайте «ЛюбимыйТре�
нер.РФ». Торжественное награждение
победителей состоится в конце последне�
го месяца осени.

Что могло объединить этих выдающихся мас�
теров спорта, скажем, 28 сентября 2017 года?

В этот день они вместе с другими именитыми
спортсменами и тренерами в Олимпийском зале
Комитета по физической культуре и спорту осу�
ществили запуск масштабного проекта «Аллея
спортивной славы», организатором которого яв�
лется РОО «Центр содействия социально�культур�
ному, творческому и спортивно�оздоровительно�
му развитию «Нестор».

ЛИГА ДЗЮДО «АВРОРА» НАГРАДИЛА ЛУЧШИХЛИГА ДЗЮДО «АВРОРА» НАГРАДИЛА ЛУЧШИХ
В Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту

состоялась торжественная церемония награждения победителей
серии турниров Санкт�Петербургской лиги дзюдо «Аврора».

Ценными призами по итогам этапов Лиги и подсчета рей�
тинговых очков были отмечены 12 спортсменов, 3 лучшие ко�
манды, а также лучшие тренеры и судьи.
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ТРЕНЕР – это главная, первая,
стартовая площадка человека в
зрелую активную, стремитель�
но меняющуюся жизнь. ТРЕНЕР
как инженер, архитектор, стро�
ит по частям, целое, совершен�
ное явление, строит не только
спортсмена, а ЛИЧНОСТЬ.

По оценкам учёных, ведущих миро�
вых экспертов, ближайшие пятнад�
цать лет мы заново изобретём наш
мир. В начале двадцатого века, всего
за десять лет, в период с 1900 по 1910
годы, были созданы все основные тех�
нологии, бизнес процессы, на которых
основывалось развитие последующе�
го столетия.

 Мы уже не помним, что все эти
изобретения и прорывы были совер�
шены всего за какие�то десять лет. С
тех пор скорости развития только уве�
личиваются. Полёт в космос, ядерный
синтез, микробиология и многое дру�
гое. И вот мы добрались до 21�го века.
Скорости и плотность изменений
столь велики, что предрекается новый
скачок, который в очередной раз изме�
нит всё. К таким изменениям относят�
ся уход от проводов, переход на аль�
тернативные источники энергии, с
полным замещением углеводородной
энергетики на солнечную, ветряную и

Тренер сборной СССР по хоккею А.В.Тарасов

ИЗ ЦИКЛА «ВОСПИТАНИЕ ЭЛИТЫ»

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДЫ

Окончание на 4�й стр.

самим собой. Задача – чтобы по окон�
чании начального, среднего образова�
ния, к 14�15 годам, молодой человек
владел как минимум ПЯТЬЮ навыка�
ми. Умением СЛУШАТЬ и СЛЫ�
ШАТЬ и ВИДЕТЬ, т. е. воспринимать
окружающее, пусть даже хаотичное
пространство таким образом, чтобы
уметь полученную информацию
структурировать, не пропускать, нуж�
но лишнее отсеивать, систематизиро�
вать. Далее необходимо ДЕЛАТЬ ВЫ�
ВОДЫ, ПРИМЕНЯТЬ на достижение
поставленных целей. Для этого нужен
ТРЕТИЙ навык – умение ЧУВСТВО�
ВАТЬ, чувствовать себя, окружающих,
получить ликбез умения чувствовать,
отличать хаотичные импульсивные
чувства, синтетические от верных,
формирующих устойчивость. Этот на�
вык и большинству взрослых неведом,
многие живут импульсивно, под вла�
стью не редко «разрушающих» чувств,
таких как злоба, ненависть, агрессия.

Между тем лидер 21�го века, это че�
ловек «созидающий», консолидирую�
щий, умеющий наполнять своё окру�
жение чувством силы, радости, свобо�
ды, лёгкости, и именно так формиро�
вать команду победы, а не идти через
давление и понукание. Для того, что�
бы «уметь» так поступать, нужно
учиться разбираться в не простой теме
«чувствования». В спорте эта тема во
многом развивается целенаправленно,
чувствовать свою динамику, силу, на�
строй, формировать характер бойца.
Спорт – одна из лучших сфер разви�
тия этого навыка, если не ставит зада�
чей культивирование агрессии, по�
скольку агрессия и злоба в краткосроч�
ном периоде могут дать прорыв, рывок
к победе, и многие тренеры этим
пользуются. Мудрые тренеры заменя�
ют такие чувства на организованность,
собранность, честолюбие, целеустрем�
ленность. Прекрасен пример побед на�
ших сборных по хоккею в канадской
суперсерии эпохи Анатолия Тарасова,
Аркадия Чернышёва. Великие трене�
ры, как Виктор Тихонов, Владимир
Юрзинов и многие другие, – это тон�
кий момент верного настроя игрока,
верного ощущения своей силы они
считали одним из ключевых, наравне
с техническими навыками.

Однако умение видеть, слышать и

чувствовать малоэффективно, если нет
умения ПОНИМАТЬ и ДЕЙСТВО�
ВАТЬ. Все эти пять умений есть комп�
лекс развития личности, при этом каж�
дый из них кратно усиливает другой и
формирует ядро лидера, его устойчи�
вость в любой активной среде, не важ�
но будь то спорт, бизнес, научная ла�
боратория, работа в мастерской, или
сфера искусства.

Новая эпоха это лучшее время для
проявления тренеров будущего, тех,
кто сумеет взять эти пять навыков на
вооружение и возвести их в совершен�
ство, при этом понимая, что формиру�
ет не просто спортсмена или здорово�
го человека, но закладывает код успеш�
ной цельной личности в любой сфере
деятельности.

ВТОРАЯ СФЕРА отношений лиде�
ра, где происходит его рост и развитие
наиболее стремительным образом, и
именно там главный полигон, тест его
умений, описанных выше, это ближ�
ний круг – семья, муж, жена, родите�
ли, братья, сёстры. Великие мастера,
педагоги, упомянутые выше, а также
Станиславский, Макаренко. Песталоц�
ци и многие другие, понимали эту фор�
мулу жизни. Ты не можешь состоять�
ся, если провалился в первом круге.
Ты, конечно же, способен закрутить
себе гайки и прорваться в каком�либо
деле, сублимировать свою жизнь в
профессию, разрушая семью, отноше�
ния, и таких «гениев» не мало, но прав�
да в том, что не этого мы хотим для
своих детей, да и для себя тоже. Нуж�
но быть честным. В душе каждого из
нас сидит простое желание – быть бла�
гополучным во всех сферах, быть реа�
лизованным, счастливым, успешным и
в своих талантах и в своей личной жиз�
ни. У меня большой стаж управленчес�
кой работы, приходилось руководить
тысячами людей и на промышленном
предприятии и в политической, обще�
ственной деятельности, и на государ�
ственной службе, возглавляя мини�
стерство, и везде я вспоминал пример
наших великих тренеров хоккея Тара�
сова и Чернышёва, то, как они внима�
тельно относились к первому кругу
игрока. Знали его проблемы в семье,
понимали, что он не может быть все�
цело эффективен на льду, в игре, если
его мысли и сердце всё время в пере�
живаниях, стрессе от накопленных се�
мейных проблем. Такой игрок не видит
и не слышит в полной мере игру, мо�
мент, задачу тренера, не чувствует ее,
а значит не понимает и не сделает то,
что нужно для победы. В бизнесе, со�
временные яркие управленцы, также
давно поняли, что семьи сотрудников,
их устойчивость, благополучие в лич�
ной жизни есть один из главнейших
фундаментов устойчивости любого
проекта. Поэтому двери организаций,
проектных офисов открываются и для
детей сотрудников (дни семьи, откры�
тых дверей), и учитывается в програм�
мах поддержки сотрудника в различ�
ные периоды от рождения детей, свадь�
бы, до трагических случаев. Все соуча�
стны, все поддерживают, все вовлечены

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
7 октября 1937 – родился мастер спорта СССР междуна�
родного класса Сергей Петрович Григорьев, чемпион и
обладатель Кубка Советского Союза, участник Игр XIX
(1968) и XX (1972) Олимпиад по спортивной ходьбе.
10 октября 1937 – родилась почётный мастер спорта
СССР Людмила Ивановна Попкова (Никитина), чемпи�
онка Европы, неоднократный призёр всесоюзных чемпи�
онатов по баскетболу, кандидат технических наук.
10 октября 1952 – родился мастер спорта СССР Алек4
сандр Александрович Гижа, старший тренер КОР�1 и
сборной Петербурга, вице�президент городской федера�
ции по триатлону, подготовивший четырёх олимпийцев.
11 октября 1947 – родился мастер спорта СССР по самбо
и дзюдо, заслуженный тренер России Сергей Николае4
вич Клеверов, возглавлявший городскую федерацию ру�
копашного боя.
15 октября 1952 – родился  заслуженный мастер спорта
Алексей  Дмитриевич Камкин, серебряный олимпийский
призёр, чемпион мира по академической гребле.
16 октября 1947 – родились мастера спорта СССР: Сергей
Павлович Алексеев, участник крупных международных и
отечественных парусных регат и соревнований, возглавляв�
ший Санкт�Петербургский парусный союз, ныне – вице�
президент ЗАО «Экспофорум»; и Владимир Леонидович
Воронов, призёр чемпионатов СССР по волейболу, заслу�
женный тренер России по пляжному волейболу.
17 октября 1937 – родился заслуженный тренер России
Вадим Платонович Пинчук, старший тренер Невской
СДЮСШОР�1 по лёгкой атлетике (среди его учениц
олимпийская чемпионка Н. Антюх).
18 октября 1957 – родился мастер спорта СССР между�
народного класса Александр Николаевич Одинцов, чем�
пион Советского Союза и России по альпинизму, автор
и руководитель многолетнего проекта «Русский путь –
стены мира».
20 октября 1952 – родилась мастер спорта СССР Ирина
Виленовна Степанова, многократная чемпионка СССР,
чемпионка мира среди ветеранов по спортивному ориен�
тированию, тренер ДДЮТ Калининского района.
24 октября 1947 – родился мастер спорта СССР по боксу,
судья международной категории по савату, заслуженный
работник физической культуры РФ Вячеслав Михайло4
вич Князев, кандидат педагогических наук, профессор, ра�
ботавший проректором Академии/университета физичес�
кой культуры им. П.Ф. Лесгафта, ныне – профессор НИУ
ИТМО.
27 октября 1937 – родился мастер спорта СССР Вален4
тин Петрович Занин, вице�чемпион Европы, чемпион
СССР, участник Игр XVI (1956) и XVII (1960) Олимпи�
ад по академической гребле, кандидат экономических
наук, лауреат Государственной премии СССР.
30 октября 1957 – родился мастер спорта СССР, заслужен�
ный тренер России, заслуженный работник физической
культуры РФ Сергей Михайлович Черкас, вратарь хоккей�
ной команды СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР,
ныне – генеральный директор ХК «Динамо СПб».

В «ОРЛЁНКЕ» – ШЕСТЫЕ,
В АНАПЕ – СЕМНАДЦАТЫЕ
26 СЕНТЯБРЯ во Всероссийском детском центре «Ор�

лёнок» в Туапсинском районе Краснодарского края со�
стоялось торжественное закрытие финала «Президент�
ских спортивных игр» и награждение победителей. По
итогам соревнований в соперничестве с учениками об�
щеобразовательных учреждений 77 регионов РФ почёт�
ное шестое место заняла команда лицея № 366 Москов�
ского района (директор – Т.К. Цветкова, преподаватель
физической культуры А.А. Шумов, руководитель коман�
ды – О.Г. Орлова).

Среди лицеистов с невских берегов особенно отли�
чились Александр Петров, Арсений Митрик и Владимир
Савенков, одержавшие командную победу в турнире по
настольному теннису, а также Фёдор Гусак, Кирилл
Столбов, Филипп Пожидаев и Александр Бода, финиши�
ровавшие третьими в плавательной эстафете 4х50 м воль�
ным стилем.

В других видах программы в десятки лучших вошли
девушки�шашистки и квартет пловцов в смешанной эста�
фете (5�е места), квартет девушек в эстафете 4х50 м и
юноши в баскетболе 3х3, показавшие соответственно де�
вятый и десятый результаты.

ЗАМЕТНО СКРОМНЕЕ выступила в Анапе во Всерос�
сийском этапе Президентских состязаний сборная ли�
цея № 369 Красносельского района, занявшая итого�
вое семнадцатое место среди 76 класс�команд.

В обязательных видах соревнований юные петер�
буржцы заняли пятое место в творческом конкурсе,
девятое – в теоретическом конкурсе, тридцатое –  в
эстафетном беге и сорок первое – в спортивном мно�
гоборье. В дополнительных видах состязаний лучши�
ми среди красносёлов были квартет в смешанной эс�
тафете 4х50 м вольным стилем (6�е место), шахмати�
сты Екатерина Нефёдова и Егор Комаров (соответ�
ственно 10�е и 13�е места), а также Анастасия Ольшан�
ская (12�е место в дартсе).

ПОПОЛНЕНИЕ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ
Приказом министра спорта РФ квалификационноя категория

«Спортивный судья всероссийской категории» присвоена: В.Г. Фё!
дорову (авиамодельный спорт), В.И. Акатову (бокс),  В.А. Кудряко!
ву, А.П. Махлину, И.В. Путенко и В.С. Черномазову (все – баскет!
бол), О.В. Жуковской, Ю.Н. Федотову, А.А. Федотовой (все –
спортивный туризм), О.М. Симоновой и А.В. Смотракову (оба –
танцевальный спорт), В.С. Гайдукову (хоккей на траве).

т. п. Новый рывок в медицине, техно�
логиях бессмертия, создание кванто�
вых носителей информации, компью�
теров. Полный переход всех сфер эко�
номики в цифровой мир и многое дру�
гое. Именно эти тренды, изменения
поставят ещё более остро вопрос – кто
те ЛИДЕРЫ, способные вести за со�
бой эти изменения.

Жить активную, современную
жизнь, наполненную успехом, силой,
здоровьем, качественными отношени�
ями, яркими событиями, самореализа�
цией, этой идее подчинена вся наша
деятельность в спорте, в образовании,
в организации тренировочного про�
цесса. Всё это инструменты, которые
позволяют нам решать главную зада�
чу – сформировать человека целост�
ного, гармоничного, эффективного.

Великие тренеры в различных видах
спорта несли именно эту мысль – МЫ
ФОРМИРУЕМ ЛИЧНОСТЬ!

Как говорил Анатолий Тарасов:
«ХОККЕЙ ПРАЗДНИК ЧУВСТВА
И КРАСОТЫ».

 Есть тренеры, которые формируют
умение быстро бежать, дальше пры�
гать, сжигать для этого свое «Я» как
физическое, так и моральное. Но каж�
дый родитель, каждый молодой чело�
век, даже если он всецело желает кон�
кретных локальных спортивных по�
бед, на самом деле за этим скрывает
одно единственное стремление – выр�
ваться из своего заурядного «Я», став
личностью, став значимым явлением
в своей жизни, в том числе получив об�
щественное признание своих побед.

Особенность современной жизни
такова, что как в стремительно враща�
ющейся центрифуге, всё быстрее и яс�
нее происходит выделение «твердой»
фракции, проявление ЛИДЕРОВ НО�
ВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Современные институты развития,
ведущие школы мира, бизнес�школы,
исследовательские площадки ставят
один и тот же вопрос – нам нужен
цельный лидер.

ЛИДЕР – это личность, которая
высоко эффективна в ПЯТИ сферах
отношений, поскольку именно «отно�
шения» являются главной средой ро�
ста и развития личности, ее устойчи�
вости в долгосрочном периоде.

ПЕРВАЯ СФЕРА – отношения с
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

115 лет назад
5 октября 1902 года родился Пётр Венедиктович Жигунов, воз!

главлявший бюро физической культуры Облсовпрофа (1930!1934),
работавший заместителем председателя Ленинградского област!
ного совета физической культуры (1931!1937). Погиб 29 ноября
1937 года.

105 лет назад
14 октября 1912 года родился спортивный журналист Николай

Яковлевич Киселёв, более двадцати лет возглавлявший «Спортив!
ную неделю Ленинграда» – уникальное издание, пользующееся
большой популярностью у горожан. Скончался в 1991 году.

20 октября 1912 года завершился первый чемпионат Россий!
ской империи по футболу. В нём планировали принять участие во!
семь команд — сборные городов: Петербург, Москва, Одесса, Харь!
ков, Киев, Севастополь, Николаев, Юзовка, но в итоге заявились
первые пять из указанных коллективов. Первенство разыгрывалось
по олимпийской системе, и решающими стали два финальных матча
между Москвой и Петербургом. Первый матч 6 октября на москов!
ском поле Замоскворецкого клуба спорта (ЗКС) завершился вни!
чью – 2:2, причём счёт не изменился и в дополнительное время.
Повторный матч состоялся там же через две недели. Команда Пе!
тербурга переиграла хозяев с результатом 4:1 и завоевала чемпи!
онское звание. Вот как выглядел состав победителей: Пётр Борей!
ша (вратарь, «Нева»), Пётр Соколов («Унитас»), Владимир Марков,
Алексей Уверский (оба – «Спорт»), Эдуард Станфорд («Нева»), Ни!
кита Хромов, Вильям Эндрю (оба – «Унитас»), Борис Виберг («Не!
вский»), Василий Бутусов («Унитас»), Александр Монро («Невский»),
Сергей Филиппов, Рихард Гриллинг (оба – «Коломяги»), Иван Его!
ров, Андрей Суворов (оба – «Спорт»).

95 лет назад
7 и 8 октября 1922 года в Петрограде состоялись первые по!

сле Октябрьской революции международные матчи по футболу. Го!
род на Неве посетила сборная команда Рабочего спортивного со!
юза Финляндии. Вначале финны со счётом 2:1 обыграли команду
«Путиловский», а на следующий день встретились со сборной го!
рода на Неве. Наши спортсмены добились крупной победы — 6:1.
Мячи у хозяев забили Борис Карнеев («Коломяги»), Михаил Евдо!
кимов («Петровский»), Пётр Григорьев («Меркур»), а Георгий Ива!
нов («Меркур») сделал хет!трик.

90 лет назад
9 октября 1927 года ленинградский динамовец Алексей Мак!

сунов на соревнованиях в Москве пробежал за полчаса 8 км 750 м
и затем, почти не снижая скорости, покрыл за час расстояние 17
км 405,9 м. Так он установил новый рекорд СССР в часовом беге,
улучшить который удалось только через десять лет.

А.Я. Максунов (1902!1937) первым из ленинградцев!легкоат!
летов удостоился в 1934!м звания заслуженного мастера спорта.

45 лет назад
5 октября 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Со!

вета СССР «О награждении орденами и медалями СССР спортсме!
нов, тренеров, работников физической культуры и спорта в связи
с итогами XX летних Олимпийских игр». В числе удостоенных вы!
сшей награды страны – ордена Ленина – были два ленинградских
олимпионика – Людмила Иосифовна Пинаева, победившая на Иг!
рах!1972 в Мюнхене в гребле на байдарке!двойке (с Екатериной
Курышко из Харькова), и 40!летний Анатолий Александрович Ро!
щин, завоевавший «золото» в классической борьбе.

40 лет назад
В начале октября 1977 года Музей истории Ленинграда попол!

нился первыми экспонатами по истории физической культуры и
спорта северной столицы России.

21 октября 1977 года на набережной у стоянки крейстера «Ав!
рора» был дан старт сверхмарафонскому пробегу Ленинград –
Москва, посвящённому 60!летию Великого Октября. За 12 дней
большая группа из КЛБ «Спартак» во главе с заслуженным трене!
ром РСФСР О.Ю. Лосем должна была преодолеть 725 км и фини!
шировать на стадионе им. В.И. Ленина в Лужниках. На маршруте
к ленинградцам подключались физкультурники и спортсмены на!
селённых пунктов Ленинградской, Новгородской, Калининской и
Московской областей (общее число участников превысило более
2000 человек).

10 лет назад
На завершившемся 7 октября 2007 года в Петербургском

спортивно!концертном комплексе 55!м чемпионате мира по фех!
тованию в личном первенстве саблисток сильнейшей стала пред!
ставительница клуба «Балтийские клинки», выпускница Академии
физкультуры имени П.Ф. Лесгафта Елена Нечаева (в её активе была
ещё «бронза» за третье место в командных соревнованиях).

ВИНОКУРОВ Эдуард Теодорович
Заслуженный мастер спорта  (1968)
Заслуженный тренер РСФСР (1987)

Судья международной категории (1967)
Род. в пос. Байжансай Чаяновского района Южно�Казах�
станской обл. Казахской ССР (в Ленинграде с 1948). Воспи�
танник ЦДСШ (тренер – Н.Т. Подобрый). Выступал за Лен�
гороно, «Буревестник» (тренер – зтр СССР В.И. Фёдоров),
СКА, сборные Ленинграда, СССР (тренер – зтр СССР Л.Ф.
Кузнецов). Чемпион Игр XIX и XXI Олимпиад (1968, 1976),
серебряный призёр Игр ХХ Олимпиады (1972), чемпион
мира (1967, 1969�1971, 1974�1975), серебряный призёр
(1966, 1973), обладатель Кубка Европы (1967�1971, 1974�
1975) в командных соревнованиях. Обладатель Кубка СССР
(1965, 1967, 1972). Чемпион СССР (1966 – лично; 1966,
1968, 1970, 1972, 1974 – команда), серебряный призёр
(1969, 1972�1973), бронзовый (1968, 1970). Победитель
юношеского и юниорского первенств СССР (1961). Окон�
чил Высшую школу тренеров и военный факультет ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Работал тренером в Спортивном клубе
армии, был инициатором создания фехтовальной ДЮСШ, на�
чальником хоккейной команды СКА. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями «За трудовое отличие» (дважды),
«В память 300�летия Санкт�Петербурга». Введён в Зал фехто�
вальной славы России (2004). Похоронен на Богословском
кладбище. Проводится турнир памяти В. (с мая 2011).

В 1953 году мы вместе с братом при�
шли в детскую спортивную школу на
Ординарной улице в Петроградском
районе. Тренер посмотрел на нас и...
меня принял в секцию фехтования на
рапирах, а Эдику отказал из�за малень�
кого роста, сказав буквально: «А тебе
надо ещё подрасти». Этим тренером был
В.Л. Ходосовский – молодой талант�
ливый рапирист, помогавший трениро�
вать девчонок и мальчишек в этой шко�
ле. Для брата этот отказ стал трагеди�
ей, он чуть ли не плакал. Вышел за
дверь, действительно, маленький, худой,
взлохмаченный, как взъерошенная
птичка. Очень обиделся. Он ведь такой
смелый и отчаянный и ему так важно
было научиться фехтовать!

И вот тут произошла очень важная
встреча. Не будь её, неизвестно, как
бы сложилась судьба Эдика в даль�
нейшем. Возможно, он пришёл бы в
большой спорт, а возможно – нет. В
тот нерадостный момент к брату по�
дошёл другой тренер – полноватый
мужчина, невысокий, седой, с добры�
ми умными глазами. Посмотрел на
Эдика и сказал: «Пойдём, я беру тебя
в секцию сабли». Так Эдик попал к
своему первому тренеру по фехтова�
нию ЦДСШЛенгороно – Николаю
Трофимовичу Подоброму.

ЕГО ПУТЬ В БОЛЬШОЙ СПОРТ
НАЧИНАЛСЯ В ЦДСШ

– Николай Трофимович был уни�
кальным педагогом, – вспоминает за�
служенный тренер РСФСР В.В. Куз�
нецова, тренер Училища олимпийского
резерва № 1. – Самое главное, он лю�
бил детей, был хорошим психологом и
обладал умением создавать коллектив
сплочённых единомышленников, орга�
низованных и мотивированных. Каж�
дый раз, начиная тренировку, Подо�
брый собирал команду в полном соста�
ве, чтобы каждый ребёнок чувствовал,
что он – член этой команды. На сбо�
рах или соревнованиях его мальчишки
и девчонки везде ходили вместе, орга�
низованно: в гостиницу, на завтрак, в
автобус – работал принцип «Один за
всех и все за одного!» Николай Трофи�
мович создавал именно команду, спо�
собную вместе побеждать, а не только
талантливых единоличников.

Детские спортивные школы и сек�
ции в то время были делом государ�
ственным, этому вопросу уделяли
большое значение, и Николай Трофи�
мович очень хорошо понимал свою от�
ветственность в воспитании будущих
спортсменов. Вместе с тренером по
шпаге Антоном Ивановичем Егоро�
вым Подобрый стоял у истоков детс�
кого фехтования в Ленинграде. Он не
только тренировал юных саблистов, но

постоянно находился рядом, опекал их,
не разделяя жизнь на спортивную и не�
спортивную.

Н.Т. Подобрый был не просто тре�
нером, он был другом и наставником в
жизни для всех ребят. Они могли к нему
обратиться с любой просьбой или во�
просом в любое время: хоть днём, хоть
ночью. Его не смущали наивные во�
просы, не было в нём спеси и самодо�
вольства, он помогал чинить оружие и
спортивную одежду и всегда старался
ограждать детей от всего, что могло по�
мешать занятиям фехтованием. Но вот
за грубость по отношению друг к дру�
гу, беспричинную драку или неэтичный
поступок отчитывал очень сурово и все�
гда приводил примеры достойного му�
жественного поведения, читал ребятам
лекции о фехтовании, рассказывал слу�
чаи из собственной жизни. В молодые
годы Н.Т. Подобрый прошёл военную
службу на границе с Монголией, и его
опыт владения оружием был бесценным
– он был практическим, боевым. Ни�
колай Трофимович показывал юным
спортсменам, как надо владеть саблей,
делал он это чрезвычайно выразитель�
но, даже лихо, с правильной постанов�
кой головы и хорошей работой корпусом.
Когда он наносил удар, то вкладывал
весь свой характер, всю силу и даже
юмор в это действие. Он был полный,
но при этом очень быстрый, ребята с
удовольствием наблюдали за ним. По�
сле теоретических разъяснений и прак�
тических уроков даже сложные задачи
становились понятны и очевидны.

Я думаю, Эдику очень повезло, что у
него первым тренером был Н.Т. Подо�
брый. Очень многое из его профессио�
нального опыта Винокуров использовал
позже в своей тренерской работе.

Фото из архива Д.Т. Малиновской

Общаясь с сестрой олимпионика Дианой Теодоровной, многое
сделавшей и продолжающей делать для увековечивания памяти
своего брата, узнал немало любопытного. И прежде всего, что путь
знаменитого фехтовальщика начинался в Центральной детской
спортшколе под руководством замечательного тренера Н.Т. Подо�
брого – той самой ЦДСШ Ленгороно, где несколькими годами ра�
нее постигать науку сабельного фехтовального искусства начал
другой олимпийский чемпион Борис Борисович Мельников.

Д.Т. Малиновская подготовила рукопись «Мой брат Эдуард
Винокуров» и сдала её в печать в издательство «Нестор�исто�
рия». С разрешения автора мы публикуем одну из глав книги,
которая должна выйти в свет в ближайшее время.

Анатолий РОГАТКИН, редактор «СП»

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Выиграв Кубок Арести по высшему пило!
тажу в ЮАР, петербургский пилот спортивных
самолётов и пилотажных планеров Михаил Ма!
мистов стал первым в истории трёхкратным аб!
солютным чемпионом мира в категории вы!
сшего уровня сложности Unlimited.

Дмитрий Симаков и Никита Михайлов
завоевали по две золотые (в командных – спе!
циальной технике и спарринге) и две серебря!
ные (в командном туле и личных спаррингах в
своих весовых категориях) медали чемпиона!
та мира в Пхеньяне по тхэквондо (ИТФ). В ак!
тиве петербурженок Алины Щулевой и Анны Ти!
щенко соответственно 3 и 5 серебряных наград
первенства планеты.

Людмила Хохлова из спортивно!стрелко!
вого клуба «Олимпиец» в составе женской
сборной России завоевала «бронзу» в дисцип!
лине дабл!трап на чемпионате мира!2017 по
стендовой стрельбе в подмосковном стрелко!
вом комплексе «Лисья нора».

Женская команда Charm (клуб «Стиль»,
тренеры – Наталья и Алексей Ушаковы) одержа!

Поздравляем сборную Петербурга (тренер и президент
городской федерации бейсбола Денис Новокшонов), впервые
в своей истории добывшей для северной столицы «бронзу»
национального чемпионата в игре, родственной нашей лапте.

ла в Венгрии победу на мировом чемпионате по
акробатическому рок!н!роллу в дисциплине фор!
мейшн (групповое соревнование, в котором уча!
ствуют от 8 до 16 девушек старше 15 лет).

Обладательницей серебряных медалей
чемпионата России по регби!7 (Федеральная
лига) стала женская команда «Нева».

В этой разновидности игры с овальным мя!
чом титул чемпиона Петербурга среди вузов
добыла мужская команда Университета путей
сообщения Императора Александра I.

Магомед Абдурахманов стал обладате!
лем бронзовой медали первенства мира по
вольной борьбе в категории до 46 кг в столице
Греции Афинах.

Футбольный «Зенит», переиграв на стади!
оне «Санкт!Петербург» испанский «Реал Сосье!
дад» (3:1), возглавил с шестью очками табли!
цу группового турнира Лиги Европы. Наша ко!
манда продолжает уверенно лидировать и в
чемпионате России, набрав 28 очков после 12!
ти туров (перед октябрьским перерывом, свя!
занным с отборочными матчами чемпионата

мира!2018, «Зенит» победил ФК «Уфа» – 3:0,
«Краснодар» – 2:0 и сыграл вничью с махачка!
линским клубом «Анжи» – 2:2).

В прошедшем в СКК открытом чемпионате
Петербурга и Ленинградской области по бо!
дибилдингу и фитнесу с участием около 500
спортсменов в своих категориях победили:
Олег Мельгунов, Николай Солонцев, Фёдор
Цимерман, Александр Эскин, Александр Мар!
тынкин, Александр Борсань, Егор Шипилов и
Денис Бажанов; в командной борьбе призовую
тройку составили «Спортлайф», «Алекс!фитнес
ОЛИМП» и «Д!Атлетик».

1 октября состоялся 1!й турнир по армре!
стлингу «Мамонты северной столицы» среди
ветеранов старше 1977 года рождения, собрав!
ший вместе титулованых атлетов прошлых лет
и тех, кто пришёл в «ручной» спорт в зрелом
возрасте. Скажем, стаж Андрея Григорьева в
этом виде единоборств всего 4 года, однако
он сумел победить в весе до 70 кг. Первым в
категории до 90 кг стал Андрей Круглов, «звез!
да» невского армрестлинга 1990!2000!х, под!
твердивший, что находится в отличной форме.
А в категории свыше 90 кг победил инициатор
турнира Вячеслав Ежов.
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ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
БАДМИНТОН

20�22 октября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА «МЕДНЫЙ ВСАД&
НИК – ОСЕНЬ». СК «Динамит» (пер. Челиева, 13а; ст. метро
«Ломоносовская», «Улица Дыбенко»), в 17, 21&22&го – в 9.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
15 октября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА. СК «Легкоатлетический
манеж» (Теннисная аллея, 3а; ст. метро «Крестовский ост&
ров»), в 10.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
22 октября.Чемпионат ПЕТЕРБУРГА (абсолютная весовая
категория). ФОК (ул. Коммуны, 47а), в 11.

ДЗЮДО
21 октября. ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР «КУБОК ВНУТРИГО&
РОДСКОГО МО «ПОСЁЛОК УШКОВО». Спортзал лицея
№ 445 (Зеленогорск, пр. Ленина, 2 ), в 11.

КЁРЛИНГ
20�22 октября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА. ТРК «Мерку&
рий», Айс парк (ул. Савушкина, 141), в 16.

МИНИ�ФУТБОЛ
13�14 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская высшая
лига, «Запад»). «АВРОРА» – «МОСПОЛИТЕХ» (Москва). СК
ФГБУ «УМСГ» (Новоизмайловский пр., 16&6а; ст. метро
«Парк Победы»). Тел.: 313�44�22, 369�95�97.
21 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ПОЛИТЕХ» – «АВТОДОР&СМОЛЕНСК». СК «Нова арена»
(Гражданский пр, 100; ст. метро «Академическая»), в 13.30.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
21�22 октября. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «НЕВСКАЯ
ГРАЦИЯ». ГДЮЦФКиС (ул. Краснопутиловская, 2), в 11.

ТХЭКВОНДО
21�22 октября. ТУРНИР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОСЕНЬ». НГУ
им. П.Ф. Лесгафта (ул. Декабристов, 35), в 10.

ФУТБОЛ
14 октября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ&ФНЛ. «ДИНАМО
СПб» – «СПАРТАК&2» (Москва). 21 октября. «ЗЕНИТ&2» –
«ВОЛГАРЬ» (Астрахань). МСА СК «Петровский» (Петров&
ский остров, 2г, ст. метро «Спортивная»). Тел. 232�16�22.
15 октября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ&ПФЛ (зона «Запад»).
«ДИНАМО&2 СПб» – «ЛУКИ&ЭНЕРГИЯ» (Великие Луки). СК
«Нова арена» (Гражданский пр., 100). Тел. 235�11�12.

ХОККЕЙ
10�11 октября. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. «СКА&СЕРЕБРЯНЫЕ
ЛЬВЫ» – «АЛМАЗ» (Череповец). МХК «ДИНАМО СПб» –
«АМУРСКИЕ ТИГРЫ» (Хабаровск). Малая арена СК «Юби&
лейный» (пр. Добролюбова, 18, ст. метро «Спортивная»),
соответственно в 14 и 18.30. СКА&1946» – «ТАЙФУН»
(Приморский край). СК «Хоккейный город» (Российский
пр., 6&1; ст. метро «Проспект Большевиков»), в 19. 13 и
15 октября. МХК «ДИНАМО СПб» – «ТАЙФУН», в 18.30 и
13. «СКА&1946» – «АМУРСКИЕ ТИГРЫ», в 19 и 13. 14�15
октября. «СКА&СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ» – «ЛОКО» (Яро&
славль), в 14 и 17.
11 октября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – ХК «СОЧИ». 13 ок�
тября. СКА – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (Уфа). 15 октября. СКА
– «АК БАРС» (Казань). 17 октября. СКА – «НЕФТЕХИМИК»
(Нижнекамск). 21 октября. СКА – «ЙОКЕРИТ» (Хельсин&
ки, Финляндия). Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1). 11,
13 и 17&го – в 19.30, 15 и 21&го – в 17.
14 октября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – ХК «РЯ&
ЗАНЬ». СК «Юбилейный», в 17. «СКА&НЕВА» – «БУРАН» (Во&
ронеж). СК «Хоккейный город», в 17. 16 октября.  «СКА&
НЕВА» – ХК «РЯЗАНЬ», в 19. «ДИНАМО СПб» – «БУРАН», в
19.30.  20 октября. «ДИНАМО СПб» – «СКА&НЕВА», в 19.30.

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

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

Пишите нам по адресу: 198152, Санкт?Петербург, ГДЮЦФКиС,
Краснопутиловская ул., 2 (e!mail: info@gsmc.spb.ru).

В партии Р. Сады4
ков – Д. Разин из чем�
пионата России (Ад�
лер, 2004) чёрные на�
пали на шашку про�
тивника. Белые это
предвидели. Они про�
вели неожиданную
комбинацию, попали
на дамочное поле и
победили.

Укажите последо�
вавший порядок ходов.

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДЫ
не формально, а душой и сердцем, де�
лом. Чувство плеча, забота, это то, что
делает команду сильной, а её члена ус�
тойчивым, уверенным в себе. «МЫ»
состоит из «Я».

Но, увы, у нас практически отсут�
ствует грамотность на тему «создания
устойчивых отношений» в первом
круге. Мы понимаем важность и пер�
востепенность этого, хотим, чтобы у
наших детей и в нашей личной жизни
такая устойчивость, наполняющая нас
силой, была сформирована, а не изма�
тывала и разрушала изнутри, но как
этого достичь? Какими знаниями и
умения нужно обладать в этой сфере?
И тут открывается ещё одна большая
задача для спорта. Именно спорт по�
могает правильно понять, кто ты и как
верно сделать первый шаг в сферу
ближних отношений. Речь от том, что
спорт, хоть и носит сейчас универсаль�
ный характер, во многом стирая ген�
дерные различия, но он не может пе�
реступить через физику, биологию. И
если в социальных отношениях мы
можем окончательно стереть границы
между мужчиной и женщиной, то в
спорте этого сделать не получится.
Психологи, социальные технологи, да
и каждый из нас в своей жизни при�
шли к этому базовому простому выво�
ду – ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИЯХ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Существуют
мужчины и женщины, и это разные
люди биологически, психически. Как
говорила Маргарет Тэтчер: «Государ�

ство – это мужчины и женщины, а так�
же их семьи». Эта несложная форму�
ла перестала восприниматься как «за�
дача», и потому начался хаос в пони�
мании «кто я», «как мне выстроить
качественные отношения в ближнем
круге». В работе ровно такая же фор�
мула – ты понимаешь, что есть работа,
где более эффективны женщины, а
есть сферы, где более эффективны
мужчины, и смешивать не желательно,
даже если у «женщины» есть амбиции
реализовать себя в «мужском» деле и
наоборот. Как правило, такие амбиции
связаны с желанием кому�то что�то до�
казать, своим родителям, которые в
детстве не долюбили, своим коллегам,
что ты на что�то годен (что также кор�
нями сидит в детстве). В общем, эти
стремления в большинстве случаев
идут не от гармонии личности, а от
внутреннего напряжения. На этом
многие лидеры любят паразитировать,
выкачивать ресурс человека, но это
игра в короткую. Если строишь «длин�
ные» стратегии, то нужно опираться на
иной фундамент. Кроме того, если мы
строим стратегию воспитания своего
ребёнка, то как раз желаем, чтобы он
наиболее гармонично себя раскрыл.
Девочка стала гармоничной, красивой,
здоровой и грациозной Женщиной, а
мальчик стал сильным, смелым, дос�
тойным, результативным Мужчиной.
Эта тема глубока и неисчерпаема. Хо�
чется пожелать родителям и тренерам
внимательно относиться к этим двум
сферам развития и себя и своих детей,
ведь те, кого мы тренируем, также в ка�

кой�то мере «наши дети», а иногда
даже в большей, чем биологические
родители.

Есть ещё три сферы лидерства:
ДЕЛО, работа, бизнес; ОБЩЕСТВО
и общественные отношения; ПРИРО�
ДА и взаимодействие с окружающей
средой. Во всех этих сферах также идёт
активное развитие человека, формиру�
ется его успех или поражение. И спорт,
технологии построения своего здоро�
вья и там являются основополагающи�
ми, базовыми знаниями и навыками,
которыми должен обладать зрелый че�
ловек, успешный в современных трен�
дах, стремительных переменах. Имен�
но в спорте формируется такой клю�
чевой элемент, как командность, и
стать частью команды, сильным зве�
ном, уметь собрать команду, взять роль
капитана, все это «базовая комплекта�
ция» человека современного, активно�
го, деятельного. Возможно, мы более
подробно рассмотрим, какие акценты
и технологии нужно держать в фокусе
внимания в этих сферах, чтобы рас�
крыть их максимальным образом, и
как спорт, тренировочный процесс, об�
разовательный может быть структуро�
образующим в этом деле.

Желаю нам мудрого тренерства, ро�
дительства, лидерства, где бы мы не
находились.

М.В. ФЕДОРЕНКО,
кандидат экономических наук,

государственный советник
2�го класса, эксперт в области

управления качеством госуслуг,
эксперт в создании образовательных

программ для малого и среднего
бизнеса, советник руководителя

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

Окончание.
Начало на 2�й стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 октября 2017 года в 15 часов в Олимпийском зале Ко?

митета по физической культуре и спорту (Миллионная ул., 22)
состоится отчётная конференция Региональной общественной
организации «Федерация баскетбола Санкт?Петербурга».

В работе конференции примут участие члены Совета Федера!
ции баскетбола Санкт!Петербурга, делегаты от специализированных
детско!юношеских спортивных школ олимпийского резерва, Колле!
гии баскетбольных арбитров Санкт!Петербурга, Колледжа олимпий!
ского резерва № 1, Центра олимпийской подготовки по баскетболу,
мужских баскетбольных клубов «Зенит» и «Спартак», Департамента
по баскетболу 3х3, Ассоциации студенческого баскетбола, Петер!
бургской ассоциации ветеранов баскетбола, Невской баскетбольной
Лиги, Глобальной лиги и других организаций и структур.

Общекомандную победу в проходившем в итальянском городе Анкона
первенстве Европы по спортивной аэробике одержала юниорская коман�
да России, в составе которой выступали воспитанники ГДЮЦФКиС Анна
Свешникова, Юлия Кузнецова, Данил Кузихин и Пётр Перминов, а также
Анастасия Доршакова из Красногвардейской ДЮСШ�2. В этом составе
петербургская пятёрка завоевала «серебро» в номинации «Группа».

Но больше всех из земляков преуспел Пётр Перминов, ставший силь�
нейшим в индивидуальных выступлениях и в состязании смешанных пар
(вместе с Дарьей Тихоновой из Невской СДЮСШОР�2).

Отметим, что там же, в возрастной категории 12�14 лет, победителем
континентального первенства стала смешанная пара из Городского дет�
ско�юношеского центра Дамир Манафов – Ксения Стефу.

На снимке: Данил Кузихин, Людмила Викторовна Левина (старший
тренер�преподаватель ГДЮЦФКиС), Пётр Перминов, Светлана Михайлов�
на Лукина (президент Федерации спортивной аэробики Санкт�Петербур�
га), Анастасия Доршакова, Анастасия Николаевна Румянцева (тренер�пре�
подаватель Красногвардейской ДЮСШ�2), Юлия Кузнецова, Анна Свеш�
никова, Ксения Олеговна Беневская (тренер�преподаватель ГДЮЦФКиС).

И В ПАРУСНОМ СПОРТЕ
ЕСТЬ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Парусная лига чемпионов Европы –

сравнительно новое соревнование в ка�
лендаре яхт�клубов Старого Света. Пер�
вые состязания в 2014�м принимал Ко�
пенгаген — на проливе Эремунн. Годом
позже яхтсмены оспаривали награды в
Порто�Черво на Сардинии. А в 2016 году
в лиго�чемпионской орбите оказался
Петербург. Появился квалификацион�
ный раунд, в котором за путёвки в финал
ведут борьбу призёры национальных лиг.
Он проводился в нашем городе в Невской
губе. Нынешним августом такой же ква�
лификационный раунд вновь прошёл в
акватории Невы у Петропавловской кре�
пости. Ещё одна квалификация проводи�
лась в швейцарском Санкт�Морице.

21 команда из десяти европейских
стран, в том числе четыре российских
коллектива, состязались в нашем горо�
де. Одним из конкурентов был экипаж
яхт�клуба Санкт�Петербурга под руко�
водством участницы Игр XXVII Олим�
пиады�2000 Анны Басалкиной.

За титул лучшего парусного клуба Ев�
ропы соперники вели увлекательный
спор на севере Сардинии – в Порто�Чер�
во с 22 по 24 сентября. Соревновались
команды, которые представляли яхт�
клубы Австрии, Дании, Финляндии,
Франции, Германии, Великобритании,
Италии, Норвегии, Польши, Швеции,
Швейцарии, Нидерландов и России. По�
беду в финале праздновал Deutscher
Touring Yacht�Club из баварского город�
ка Тутзинг. Две российские команды в
гонках заключительного флайта несколь�
ко поправили турнирное положение: эки�
паж петербургского яхт�клуба (рулевой
Леонид Клепиков, шкотовые – вице�чем�
пион России в классе «Финн» Егор Тер�
пигорев, воспитанники Академии парус�
ного спорта Вероника Арсеньева и Вита�
лий Галло) занял одиннадцатое место, а
экипаж московского яхт�клуба «Навига�
тор» – восемнадцатое.

Станислав ТАРАТЫНОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ
В последний сентябрьский солнечный

день в разных районах Петербурга и его
пригородах состоялся праздник, посвя�
щённый Всероссийскому дню ходьбы.

Главной городской площадкой стал парк «Сосновка», а организатором
– Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района. На
старт от 500 м до 5 км вышли от мала до велика: ребята из детских садов,
семьи, школьники, студенты, пенсионеры и люди средних лет. Участни!
кам праздника пожелала успехов в работе, учёбе и спорте трёхкратная
олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Татьяна Казанкина.

Во время праздника в парке звучала музыка, своё мастерство демон!
стрировали художественные коллективы, которые получили благодарность
от главы района. По окончанию была разыграна лотерея. Взрослые и дети
довольные уходили домой в футболках с логотипом дня ходьбы.


