Кировский район: от спортплощадки до Олимпа
НА ВЕТЕРАНОВ МОГУТ
ПОСТРОИТЬ РЕГБИЙНЫЙ
СТАДИОН

ОТ РЕДАКТОРА
Андрей ВАСИЛЬЕВ, главный редактор
газеты «Советский спорт в СанктПетербурге»
– Друзья, сегодня мы запускаем новый
проект на страницах нашей газеты.
«Советский спорт» теперь будет
рассказывать вам не только о самых
масштабных спортивных событиях, но и
о том, что происходит в мире спорта
гораздо ближе к нам с вами. Ведь
большие победы, как правило,
начинаются с пришкольной площадки, с
одной из нескольких спортивных секций
в районе.
Кировский район для петербургских
любителей спорта – это и
профессиональные клубы: гандбольный
– «Университет-Нева» и регбийный –
«Нарвская Застава». Лично я в уютном
зале Кировской СДЮШОР на улице Зины
Портновой пережил самые яркие эмоции
прошедшего сезона: во время первого
поединка финальной серии чемпионата
России, где «Нева» в серии пенальти
обыграла «Чеховских медведей».
Наравне с визитом фанатов на поле
«Петровского» и поражением СКА в
Ярославле – это самое яркое
впечатление. Спасибо команде Дмитрия
Торгованова, что в этом ряду есть
позитив.
В первом выпуске нашего спецпроекта
мы подробно поговорим о «Нарвской
Заставе» и ее обоснованно грандиозных
планах. Исторически Кировский район –
центр развития регби в России, а совсем
скоро он может стать в этом отношении
и вовсе передовым, ведь районная
администрация идет навстречу спорту и
помогает энтузиастам регби своими
решениями.
А Кировская СДЮШОР тем временем не
только принимает у себя одну из лучших
гандбольных команд страны, но и
воспитывает многообещающих
спортсменов. Легкоатлетка Татьяна
Благовещенская совсем скоро будет
защищать честь России, Петербурга и
Кировского района на летних юношеских
Олимпийских играх в Нанкине, а это уже
высочайший уровень!

●●● Администрация Кировского района

поддержала идею строительства
современного регбийного стадиона в
микрорайоне, ограниченном улицей Лени
Голикова и проспектом Ветеранов.
На встрече рабочей
группы Федерации регби Санкт-Петербурга,
возглавляемой президентом Михаилом Зарицким,
с главой администрации
Кировского района Сергеем Ивановым обсуждались вопросы развития
регби в Кировском районе и Петербурге.
– Я присутствовал на
этой встрече, – рассказал «Советскому спорту в
Санкт-Петербурге» Геннадий Гопанюк. – В прошлом
году на форуме «СпортАккорд» в «Ленэкспо» Михаилу Зарицкому удалось обсудить с главой всероссийской федерации проблемы
регби в Петербурге. Промелькнула мысль о создании федерального центра
развития этого вида спорта, и сразу возник вопрос

«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА» НА УРОВНЕ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ УВЕРЕННО.
ФОТО ильи смирнова

«НАРВСКОЙ ЗАСТАВЕ» ПОРА В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
●●● Пресс-секретарь регби-клуба «Нарвская

Застава», ответственный секретарь Федерации регби СанктПетербурга Геннадий Гопанюк, объяснил, почему команде необходим
переход на новый уровень.

Г

Если нам удастся – сможем привлечь
лучших игроков из других клубов. Мы
понимаем, что только своего состава недостаточно. Но это не значит, что мы
обескровим других: в чемпионате России
регбисты смогут играть за нас, а в чемпионате города – за свои клубы. Де-факто это
будет сборная Петербурга на базе «Нарвской
Заставы». Игроки наберутся опыта и смогут поднимать уровень городских команд.
С точки зрения стратегии этот шаг необходим сейчас, пока команда на пике. Премьер-лига только создана, можно добиться
права в нее попасть. Потому что позже, когда формат будет утрясен и нужно будет выходить в элиту по спортивному принципу,
потребуется гораздо больше средств. Понятно, что «Нарвская Застава» не пойдет сразу бороться за чемпионство. Мы оцениваем свои возможности адекватно.
Регби – теперь олимпийский вид спорта, в Рио регби-7 и мужское, и женское будет представлено – еще один повод обратить чуть больше внимания на развитие.
Проблемы есть, их никто не скрывает, но
мы их решаем, и регби продолжает прогрессировать. Во многих странах, которые
вроде считаются футбольными, например,

грамотные программы помогли вывести
регби на новый уровень: Аргентина, Испания, Италия.
– Сборная России впервые в
2011-м попала на чемпионат мира. На общем развитии вида
спорта в стране это сказалось?
– Здесь могу высказать
только личное мнение. Сам
выход, конечно, положительный момент. Это привлекает внимание, стимулирует. Другое дело, что все
ресурсы были потрачены на
подготовку той сборной, что- ЕН Н
бы она попала, достойно высту- А Д И Й
ГО П А
Н ЮК
пила. В целом это получилось: мы
завоевали уважение специалистов в мире, неплохо себя показали. Но в итоге сложилось так, что сделать следующий шаг ресурсов уже не осталось: сборная посыпалась. Выбор игроков не так уж широк, их
приток маленький. В Премьер-лиге восемь
команд, при этом три первые – «Енисей»,
«Красный Яр» и «ВВА-Подмосковье» – намного сильнее всех, интрига только в матчах между ними. Это сказывается и на сборной, раз ее игроки проводят всего по дветри игры на максимуме. Напрямую Россия на Кубок мира – 2015 не попала, хотя
шанс все еще есть. (Сборная России сыграет в утешительном квалификационном раунде со сборной Зимбабве 2 августа в Красноярске. – Прим. ред.)

ПУТЬ ГОПАНЮКА

– Я играл за
студенческую
команду ЛМИ.
При
возрождении
чемпионата
СССР создали
команду

«Буревестник»
на основе ДСО.
Она
завоевывала
серебряные (1971
год) и бронзовые
(1973 год) медали, часть
игроков входила в
национальную сборную. Я
прошел весь этот путь – от
чемпионства в городе с ЛМИ
до сборной СССР.
В 1994 году меня пригласили
в администрацию
Кировского района
заниматься вопросами
развития спорта, через год
был создан центр «Нарвская
Застава», через год ему 20
лет. Я старался всеми
силами и возможностями
помогать развитию регби.

стадион на Перекопской принял
первый в стране матч двух
студенческих команд – энтузиасты провели
показательную встречу. С того момента
Петербург и Кировский район – один из
регбийных центров в масштабах страны.
В Кировском районе всегда было несколько
клубов: «Ждановец», «Кировец»,
«Портовик». Многие успешные регбисты
жили именно
в Кировском районе.

1962 год

студенческие активисты
провели первый регбийный
турнир из восьми команд на стадионе
«Кировец».
Это послужило толчком к созданию
Федерации регби Ленинграда. Уже более

СПАРТАКИАДА СЕМЕЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ТРЕНЕР ТАТЬЯНЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ВАЛЕРИЙ МЕТЕЛЬСКИЙ:

7-го августа с 15.00 на стадионе СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины Портновой, д.21/4) состоится спортивный
праздник, посвященный Всероссийскому
Дню физкультурника.
Обширную программу с многочисленными конкурсами для гостей любого возраста и ценными призами увенчает уже
четвертый по счету товарищеский матч
сборной Кировского района и сборной
мастеров, выступавших за сборную нашей
страны и ведущие клубы СССР и России
(торжественное открытие – в 17.00).
В звездную команду войдут: Сергей Дмитриев, Сергей Кирьяков, Ахрик
Цвейба, Александр Панов, Юрий Желудков, Дмитрий Радченко, Александр
Шмарко, Сергей Горлукович, Алексей
Поляков, Борис Чухлов, Эдуард Мор, Марат Махмутов.
Перед матчем состоится фотосессия со
спортсменами, фотографии с автографами можно будет получить по окончании
праздника.
Среди почетных гостей ожидаются члены Правительства Санкт-Петербурга.
Также пройдет акция «Здоровье на тарелке». Участники смогут пройти индивидуальные консультации технолога по
продуктам питания, состоится презентация и дегустация продуктов функционального питания.

юношеские Олимпийские игры в
Нанкине, удивились бы?
Татьяны Благовещенской, которая вошла в состав
– Мы знали год назад, что это
сборной России на юношеские Олимпийские игры – очень вероятно. Хотя Мария Андреевна Козловская, еще один
2014 в Нанкине, рассказал о подготовке
тренер Татьяны, которая и попетербургской легкоатлетки к важнейшему старту и едет с ней в Азию, сомневалась.
Я ей сразу сказал: у нас по плавспомнил ее первые успехи в тройном прыжке.
ну Китай. Можно сказать,
что готовились давно. Если не мечтать, не ставить
больших целей – к ним и
не придешь.
– Уровень соперниц, с
которыми предстоит бо– Татьяна – талантлироться Татьяне, представляете?
вая, одаренная, координированная, быстрая, тру– Конкуренция, конечдолюбивая. Все те качено, высочайшая. Это нужно знать и понимать. Кто
ства, которые отделяют
будет главным сопернихороших спортсменов от
всех остальных, – начинаком? Сложно предполает Валерий Моисеевич. –
гать. Таня недавно приОна растет у меня на глаехала на турнир в Баку
зах, с четвертого класса
и выиграла старт. А там
занимается у нас в Кировбыли многие из тех, с кем
предстоит бороться в Нанской СДЮШОР.
– Когда Татьяна только
кине. Получается, часть
пришла к вам, вы с первого
конкуренток уже обыгравзгляда поняли, что ее ждут
ли. Она знает, на что мы
весомые успехи?
идем, и точно никого не
боится.
– Такие таланты броса– Вы настраиваетесь на
ются в глаза, все сразу было видно. В группе занимедаль, на высокое место
мались пять девочек, остаили на результат прыжка?
лись только две: Благове– Планка – призовое
щенская и еще одна, котоместо, а какой потребуетрая, к сожалению, получися для этого результат, мола травму. Они с самого нажет, и выше головы причала выделялись.
дется прыгнуть (смеется).
ТАТЬЯНА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НАСТРОЕНА
– Почти всегда в юном
– Каким результатом вы,
ПОЛУЧИТЬ НАГРАДУ НА ЮНОШЕСКИХ
возрасте легкоатлеты проОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. как тренер, были бы добуют себя сразу в нескольФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ вольны? Бывает же так, что
ких видах.
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ и без попадания в тройку
– Наша специализация –
соревнование можно припрыжки, но пробуют начизнать успешным.
нающие абсолютно все дисци- тройном прыжке, и в длине –
– Был бы доволен прыжком на
плины, кроме шеста, пожалуй. можно вспомнить ту же Татья- 13 метров 50 сантиметров. Хотя,
Разносторонняя подготовка в ну Лебедеву.
я думаю, если Татьяна так далепервые два года очень нужна, а
– Благовещенской сейчас, в ко улетит, у нее обязательно бууже потом мы вместе выбираем таком юном возрасте, нужно де- дет медаль.
специализацию.
лать и то, и другое, и третье –
– Нанкин – это довольно дале– Когда пришло время делать рано еще отсекать что-то и ко- кий от Петербурга часовой пояс.
выбор в случае с Татьяной, реше- вать чемпионку только в одной Вы будете на подготовительном
ние было очевидным?
дисциплине.
этапе моделировать трудности,
– Варианты были: тройной
связанные с акклиматизацией?
– Таня вместе с Марией Анпрыжок и прыжок в длину –
разные вещи. В первую очередь
дреевной поедут на сбор в Порассматривали длину, там у Тадольск – там тренироваться буни были успехи, потом сосредодут рано-рано утром, как будточились на тройном.
– Если бы год назад вам ска- то уже в Китае. Шутя, я им уже
– Но ведь есть примеры спор- зали, что Благовещенская вой- давно советую учить китайский
тсменок, которые успешны и в дет в состав сборной России на язык (смеется).

пятидесяти лет фактически благодаря
этому турниру развивается регби в нашем
городе.

1978 год

началось создание к луба
«Кировец» – от детскоюношеской команды до взрослой. В регби
организация стала лидером в городе.

1995 год

создан центр «Нарвская
Застава». Секция регби
перешла из «Кировца», она функционирует
до сих пор. Кировский район остается
центром развития регби в Петербурге, на
его территории находятся два поля:
стадионы «Кировец» и «Шторм». «Нарвская
Застава» стала преемницей всех традиций
воспитания молодежи в петербургском
регби.

«СПОРТ ПОМОГАЕТ БЫТЬ ДРУЖНЫМИ»
●●● Спартакиада семейных команд Санкт-Петербурга проводится регулярно,

чтобы привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом
различные группы населения. Семейные команды Кировского района
регулярно принимают участие в Спартакиаде, причем особенно активны
многодетные семьи.
Семья Потемкиных начала участвовать в Спартакиадах со старшими дочерьми пять лет назад.
Сейчас, когда девочки выросли, начал свою спортивную карьеру младший член семьи, семилетний Сережа Потемкин. В 2013 году он получил
приз Комитета по физической культуре и спорту как самый младший участник.
- Я бы не говорила, что мы сконцентрированы
только на спорте. Две старшие дочки окончили,
например, с медалями английскую школу. Анна, старшая, занималась еще бальными танцами и плаванием, она кандидат в мастера спорта ездила на чемпионат России по своему возрасту,
младшая - Мария, окончила музыкальную школу, - рассказывает Лариса Вадимовна Потемкина,

советский спорт в санкт-петербурге
понедельник 28 июля 2014 года

ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА –
НА ДНЕ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КАК КИРОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ РЕГБИЙНЫМ ЦЕНТРОМ
1933 год

МАСТЕР СПОРТА ПО РЕГБИ ГЕННАДИЙ ГОПАНЮК:

– Нынешний уровень «Нарвской Заставы» отражает развитие регби в Петербурге?
– Четвертый год подряд мы выступаем в
высшей лиге, все время попадаем в плейофф. Мы команда любительская, выше нас
в итоге обычно только полупрофессионалы.
Играем с ними на равных, но чуть уступаем. По силе мы в лиге четвертые – и это для
любителей очень достойно. В прошлом году
в борьбе за третье место мы уступили только УОР – дублю многократного чемпиона
России «ВВА-Подмосковье». Наши игроки
выросли до необходимости делать шаг наверх – в Премьер-лигу. «Нарвская Застава» обратилась в Федерацию регби СанктПетербурга с предложением поддержать нашу инициативу в следующем сезоне заявляться в элиту. Да, сейчас еще не завершен
чемпионат, но мы подходим к вопросу основательно – все-таки много организационных вопросов нужно будет решить. Рассчитываем, что и Всероссийская федерация регби пойдет нам навстречу, ей ведь тоже интересно, чтобы Петербург был представлен в высшем эшелоне. Я бы не назвал
этот шаг спонтанным, такое решение с нашей стороны готовилось давно.

базы. Тогда говорили о
стадионах «Шторм», «Кировец». Но был вариант и
целенаправленного строительства специализированного стадиона.
А в прошлом году Сергей Иванов предложил место на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова – там
зарезервировано место
под социальный объект,
его достаточно для полноценного регбийного стадиона.Учитывая стремление «Нарвской заставы» в
Премьер-лигу, идея строительства арены крайне
актуальна. В администрации Кировского района на
официальном уровне подтвердили готовность поддержать выделение под
строительство именно этого участка.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

при поддержке
Администрации Кировского района
Санкт-Петербурга

врач-реабилитолог по профессии. - Спорт дисциплинирует, дает умение достигать цели и преодолевать трудности. Мы с мужем Алексеем Александровичем занимались спортом, мои родители - тоже. Я мастер спорта по лыжным гонкам,
муж легкоатлет, а мама - чемпионка Спартакиады народов СССР по велоспорту.
Соревнования между семьями нужны, они подводят итог, позволяют сравнить себя с другими.
Фитнес-клуб дает разве что поддержание формы. А если ты занимаешься видом спорта, который тебе нравится, дух конкуренции необходим.
- В Спартакиаде семейных команд нужно проявить себя не только как спортсмен, но и как дружная семья.

ПЛАНКА В НАНКИНЕ – МЕДАЛЬ
●●● Наставник воспитанницы Кировской СДЮШОР

«РАЗНОСТОРОННЯЯ
ПОДГОТОВКА
НЕОБХОДИМА»

«ТАТЬЯНА НИКОГО
НЕ БОИТСЯ»

- Спорт помогает нам быть дружными. Старшим дочкам сейчас 22 и 20 лет. Когда они еще были детьми, мы выходили на старт с ними. В прошлом году с сыном участвовали и были далеко не
последние. Он с раннего детства в спорте. К тому же семьей мы участвуем во всех пробегах, куда допускают желающих. Раньше в Спартакиаде семейных команд были другие правила: одна
команда в течение года принимала участие в соревнованиях по всем видам спорта. Нужны были универсалы, и мы проходили этот путь. Мы
были четвертыми, а призовые места брали в ориентировании, легкоатлетической эстафете, лыжных гонках и дартсе.
- Вашей семье занятия спортом помогли? Ведь
часто бывают в больших семьях сложные отношения между родителями и детьми, между дочерьми.
- Мы стараемся воспитывать детей так, чтобы
они шли по жизни вместе. Старшая дочь помогала младшей в овладении техникой плавания, например. Мы вместе ходили в походы, жили в палатках. Спорт помог не только сплотиться, но и
достичь успеха в других сферах. Учатся мои дети не в спортивных вузах: Аня на филологическом факультете СПбГУ, Маша - в финансовой

академии, обе на бюджете. Они себе в свое время это поставили как цель и уверенно пришли к
нужному результату, в том числе и благодаря характеру, воспитанному спортом.
Отдельно хочется отметить работу тренера
школьного спортивного клуба «ЛиС» школы Кировского района № 551 Людмилы Васильевны
Кречетовой. Она приобщает к здоровому образу
жизни не только свою семью, но и семьи школьников, с которыми занимается. Людмила Васильевна прив лекла несколько семей к участию в
соревнованиях по конькобежному спорту, а сама с ребенком заняла первое место среди восемнадцати районов в категории «Мама и ребенок
среднего возраста».
В июле на пляже «Ласковый» Курортного района состоялись соревнования по пляжному волейболу в рамках Спартакиады «Семейные игры
- 2014». Кировский район представляла семья
Щебериных. Она заняла восьмое место, и все
члены семьи признали, что хотели бы и на следующий год принять участие в этом соревновании. «Надо только потренироваться! - подчеркнула мама Ульяна Николаевна. - И мы будем в призерах!»

