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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ ИВАНОВ:

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ УЛУЧШАЮТСЯ
●●● Глава Администрации

Кировского района СанктПетербурга Сергей Владимирович
Иванов рассказал о развитии
массового спорта в районе и
выделил главные спортивные
события Кировский района в
2014-м году.

– На общегородском уровне существует программа развития физической культуры и спорта, где установлена планка:
сорок процентов населения Петербурга к 2020 году должны заниматься спортом. Что предпринимает Кировский район, чтобы в ближайшем будущем достичь
этого показателя?
– На протяжении последних лет Кировский район стал площадкой для
множества городских, международных
и всероссийских соревнований. Увеличивается численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.
В районе работают двадцать семь
школьных спортивных клубов. Качественно улучшаются условия для занятий физической культурой и спортом
по месту жительства. Ежегодно в рамках программы развития физической

культуры и спорта проводится ремонт
внутридворовых спортивных площадлок, помещений и спортивных залов в
подведомственных учреждениях. Все
большую популярность среди жителей
получают уличные площадки с антивандальными тренажерами. Открыты
отделения вольной борьбы, греко-римской борьбы, дзюдо, футбола, регби на
базе районной спортшколы. Мы стараемся создавать все условия для увеличения численности петербуржцев, занимающихся спортом.
– Кировский район ведет постоянную работу по развитию и модернизации
спортивных объектов. Как бы вы оценили прогресс, достигнутый в 2014 году в
этом отношении? Есть ли в планах Кировского района возведение новых современных спортивных объектов?

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ
КИРОВСКОЙ СДЮСШОР
ФОТО из архива «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
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СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЬШЕ...
ФОТО ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ КИРОВСКОГО
РАЙОНА

– По программе этого года проведен
ремонт девяти внутридворовых спортивных площадок. В рамках инвестиционного проекта продолжается строительство бассейна по адресу: дорога на Турухтанные острова, 6. Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна.
В этом году обустроена единственная в
районе полноразмерная хоккейная коробка на Канорнерском острове.
– Наш район проводит большое количество спортивных мероприятий, многие
из которых стали традиционными. Какие
из них, на ваш взгляд, прошли наиболее
удачно в 2014 году?
– В этом году наряду с традиционными легкоатлетическими пробегами,
объединяющими несколько тысяч спортсменов, стартовал проект «Зарядка на
свежем воздухе». В зарядках принимали участие жители района независимо
от возраста и физической подготовки.
Проект получил широкий отклик у жителей района. В этом году мы провели
несколько спортивных праздников. Традиционный спортивный праздник к Дню
физкультурника и семейный праздник
«Займись спортом». Для жителей были организованы различные состязания, «веселые старты» и «полоса препятствий».
В 22-й раз прошло первенство по футболу среди производственных коллективов. Как и в предыдущие годы, в нем приняли участие порядка десяти любительских команд, представляющих организации и коллективы Кировского и других районов города.

– В Кировском районе, кроме динамичного роста в области массового спорта, успешно развивается и спорт высоких достижений: гандбольный клуб «Университет-Нева» стал серебряным призером чемпионата России, регбийная «Нарвская застава»
выиграла бронзу высшей лиги. Какова роль
ведущих спортивных клубов?
– Ведется популяризация видов спорта среди молодежи, привлечение зрителей на соревнования. К работе с детьми
мы привлекаем успешных спортсменов

– тех, кто сам добился высоких результатов в своих видах спорта. Например, в
Центре физической культуры и спорта
«Нарвская застава» на базе детско-юношеского спортивного комплекса «Святогор» работает тренер-инструктор по бодибилдингу Илья Вячеславович Назин,
в 2010-м ставший чемпионом мира по
бодибилдингу. Для жителей Кировского
района в центре физкультуры и спорта
«Нарвская застава» работает отделение
скандинавской ходьбы.

...ОДНО ИЗ НИХ –
«ЗАРЯДКА
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ».
ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
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ЧЕМПИОНКА ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ТАТЬЯНА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ:
●●● Воспитанница

Кировской
СДЮСШОР Татьяна
Благовещенская
изначально даже не
рассчитывала на
поездку в Нанкин,
однако в итоге
отобралась на Игры в
неродном виде, а
стала чемпионкой в
экспериментальной
смешанной эстафете.

НЕ ОСОЗНАЮ
СВОЮ ПОБЕДУ
ТАТЬЯНА
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ПОСЛЕ
ПОДГОТОВКИ
К НАНКИНУ
ПОЛЮБИЛА
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК.
ФОТО из личного
архива

— Вы стали чемпионкой юношеской
Олимпиады в необычном виде программы — эстафете 8х100 метров, где команды состояли из юношей и девушек, представляющих разные страны. Можете назвать эту медаль самой ценной в карьере?
— Этот вид завершал всю легкоатлетическую программу. Было 64 команды.
Мы прибежали вторыми, а победители
нарушили правила, и им добавили секунду. В результате мы вышли на первое
место. Я, честно говоря, не очень осознаю и не до конца принимаю это золото. Оно, скорее, случайное.
— Ваш основной вид — тройной прыжок. Как оцениваете свое четвертое место в Нанкине?
— Показать результат лучше было
сложно. Для меня это был первый опыт,
когда пик формы нужно было держать

так долго. Я выплеснулась на европейском отборе, на Нанкин эмоций не осталось совсем. Я пыталась концентрироваться, пыталась саму себя разозлить,
но это не помогало.
Основную задачу я выполнила — попала на юношескую Олимпиаду. Изначально о попадании туда мы с тренером
вообще не думали. Российский отбор я
выиграла еще и в прыжке в длину.
— В прыжке в длину вы стараетесь выступать тоже. Какой из видов программы
для вас на первом плане?
— На российском уровне я выиграла
сначала длину и думала, что на европейский отбор поеду именно в этом виде.
Но в Чебоксарах была очень плохая погода, результат получился скромным. А
на следующий день в тройном прыжке я
выполнила норматив. В итоге тренеры

приняли правильное решение: я выиграла на европейском уровне тройной,
а Екатерина Крапивко, которую взяли
на длину, свой вид с личным рекордом.
Раньше тройной у меня был дисциплиной для себя, на результат я никогда не готовилась. А перед Олимпиадой
мы работали только над ним, и мне удалось за счет этого значительно улучшить
показатели. После Нанкина с тренером
мы своего мнения не изменили: мой
вид — прыжок в длину. Он по всем параметрам мне больше подходит. Поэтому упор именно на него, а тройной продолжу прыгать для себя.
— Один из самых ярких примеров
успешной прыгуньи, к тому же сочетающей длину и тройной, — Татьяна Лебедева. Вы считаете ее кумиром, образцом
для подражания?
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ГЛАВНЫЕ УСПЕХИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Золото

В НАНКИНЕ ТАТЬЯНА НЕ УПУСТИЛА
ВОЗМОЖНОСТИ СДЕЛАТЬ СЕЛФИ
С ПРЕЗИДЕНТОМ.
ФОТО из личного архива

— Кумиром точно нет. Меня с детства
учили: «не сотвори себе кумира». Да, Татьяна заслуживает восхищения, но чтобы слепо идти за ней — такого нет. Мне
импонирует, как она совмещала. Но в
тройном она себя так до конца и не реализовала. Все показатели говорили о
том, что она готова мировой рекорд побить. Мне хотелось бы показывать результаты такого уровня. К тому же тройной прыжок после подготовки к Нанкину и самой Олимпиады мне даже понравился.
— После юношеской Олимпиады какой из крупных турниров — ваша следующая цель?
— Хочу хорошо выступить на чемпионате России, отобраться на июльский
чемпионат Европы среди юниоров (турнир пройдет с 16 по 19 июля в шведском
городе Эскильстуна. — Прим. ред.). После результатов этого сезона я расцениваю чемпионат Европы как соревнование, куда можно и нужно попадать, чтобы еще раз всем все доказать. А в целом
глобальных целей мы с тренером стараемся не ставить. Все идет своим чередом. Крупных ориентиров стараемся
избегать, они только удачу спугивают.
ВОТ ОНА — ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ЮНОШЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ.
ФОТО из личного архива

Август-2014
Татьяна Благовещенская,
воспитанница Кировской
СДЮСШОР, стала
чемпионкой юношеских
Олимпийских игр, которые
прошли в Нанкине в
августе. Золотую медаль
петербурженка выиграла
не в коронном тройном
прыжке — в этом виде
Татьяна осталась
четвертой, а в
экспериментальной
эстафете 8х100 метров.
В уникальном виде
ТАТЬЯНА ВНОСИТ ВКЛАД В ЭСТАФЕТНУЮ ПОБЕДУ
программы, который
НА СВОЕМ ЭТАПЕ.
завершал
ФОТО из личного архива
легкоатлетическую
программу Игр в Нанкине, соревновались 64 смешанные команды. Каждая
состояла из четырех девушек и четырех юношей. Благовещенская вышла на
старт в составе восьмерки под 34-м номером, и они с партнерами оказались
быстрее всех. Если быть точными, изначально у команды Татьяны был второй
результат, но после штрафа за нарушение правил для первой команды
петербурженке досталось золото юношеской Олимпиады.

Серебро
Май-2014
Гандбольная команда «Университет-Нева», которая проводит домашние
матчи на площадке Кировской СДЮСШОР, сыграла в финале чемпионата
России против «Чеховских медведей». Первый поединок, состоявшийся в
Петербурге, завершился победой подопечных Дмитрия Торгованова. Две
следующие встречи, которые прошли на площадке соперника, «Нева»
проиграла, остановившись в шаге от титула.
Серебряные медали чемпионата России петербуржцы завоевали пятый раз
подряд. В новом сезоне «Университет-Нева» выступает во втором по
значимости европейском клубном турнире — Кубке ЕГФ. «Студенты»
преодолели третий квалификационный раунд, обыграв венгерскую
«Татабанью», и пробились в групповой этап. Соперниками нашей команды
станут румынская «Констанца», испанский «Граноллерс» и датский
«Хольстебро». Первый матч «Университет-Нева» проведет 14 или 15 февраля.
Напрямую в четвертьфинал Кубка ЕГФ выйдут две команды квартета.

Бронза
Ноябрь-2014
Регбийная «Нарвская
застава» завоевала
бронзовые медали
первенства России в высшей
лиге. Петербуржцы уступили
лишь «Зеленограду» и
«Кубани» — клубам,
которые по регламенту в
решающих матчах могли
использовать игроковпрофессионалов из команд
Премьер-лиги. «Нарвская
застава», где выступают
лишь любители, не
получающие зарплату за
игру в регби, сражалась
РЕГБИСТЫ «НАРВСКОЙ ЗАСТАВЫ»
достойно и осталась
ГОД ОТ ГОДА РАСТУТ В РЕЗУЛЬТАТАХ.
третьей.
ФОТО ильи смирнова
На следующий сезон перед
командой, которую
возглавляет Борис Иванов, стоит задача подняться еще на одну ступеньку —
стать вторыми. Развитию регби в Петербурге высокие результаты главной
команды очень помогают: городской чемпионат насчитывает восемь команд,
а успешная игра «Нарвской заставы» в высшей лиге заставляет все чаще
говорить о возможном переходе команды на профессиональный уровень и
рассмотрении вариантов участия в Премьер-лиге.
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«ОТКРЫЛИ ТРИ ОЛИМПИЙСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯ»

●●● Директор СДЮСШОР Кировского района,

олимпийский чемпион — 1988 по гандболу
Юрий Нестеров рассказал о развитии школы
и отметил ключевые события 2015 года.

ДВЕ ГАНДБОЛЬНЫЕ БРОНЗЫ

В сезоне 2014 года девочки-гандболистки показали отличный результат. Команды 1999 и 2000 годов рождения выиграли
на первенстве России бронзовые медали.
В детском гандболе ситуация непростая,
многих переводят в Подмосковье. Училище олимпийского резерва, которое находится там, может предложить хорошие условия. Двух девочек, завоевавших бронзовые медали, у нас забрали в Звенигород.
Но в этом нет ничего страшного, мы продолжаем готовить новые кадры.
Заниматься гандболом детей приводят много. В нашем зале играет команда
мастеров, «Университет-Нева» участвует в еврокубках. Мы смотрим на них, и
для нас это окно в Европу. А для родителей — отличная демонстрация того, до какого уровня дети могут дорасти, лишнее
доказательство, что детей нужно отдавать
в гандбол. Недобора у нас никогда нет.

ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ БОРЬБЫ
В конце года в СДЮСШОР Кировского
района открылись три отделения борьбы:
вольная, греко-римская и дзюдо. С 1 декабря они функционируют. Мы открыли новые направления по программе правительства — все в олимпийских видах
спорта. Работают у нас в основном молодые специалисты. Они очень хотят трудиться, а это самое главное. Все, кто тренирует, полны желания вкладывать силы
ГЛЯДЯ НА ПРИМЕР
«УНИВЕРСИТЕТАНЕВЫ», РОДИТЕЛИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ОТДАЮТ СЫНОВЕЙ
И ДОЧЕРЕЙ В
ГАНДБОЛ.
ФОТО ИЛЬИ
СМИРНОВА

ТИМОФЕЙ МОЗГОВ ПРИВЫЧНО РАДУЕТ ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ СДЮСШОР МАСТЕРКЛАССАМИ. ФОТО ИЛЬИ СМИРНОВА

и душу в детей — своих подопечных. Желающих заниматься борьбой в районе, в
городе достаточно, с этим проблем нет.
На начальной подготовке много ребят: и в легкой атлетике, и в футбольной секции. Тренеры-легкоатлеты постоянно ищут перспективных и способных спортсменов. Условия для них созданы хорошие. На отделение футбола все
идут с удовольствием. У футболистов есть
отличное качественное профессиональное поле.

СЕМЬ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
Главные события следующего года — это
чемпионаты и первенства России. Отделение футбола молодое, и здесь мы думаем
о городском уровне. В этом году мы заняли пятое место. Это неплохой результат. В
следующем нужно улучшить показатель.

Для детей и тренеров важно набираться
опыта. В зачет идут все семь команд, поэтому если какая-то одна выступает неудачно, то она тянет вниз общий показатель.
В легкой атлетике перед нами стоят самые высокие задачи. Есть воспитанники,
которые попадают в сборные России. Наша ученица Таня Благовещенская стала
чемпионкой юношеских Олимпийских
игр. Естественно, здесь не может быть
других задач, кроме высочайших. Нужно
поддерживать форму, развиваться, улучшать результаты еще и еще, приносить
победы уже не на уровне школы или города, а на уровне страны. Ждем удачного
сезона, к которому сейчас все готовятся.
Есть хорошие результаты и в плавании.
Все виды спорта, представленные в Кировской СДЮСШОР, в нужном темпе
развиваются.

ФЕСТИВАЛЬ НА УРА
У нас много традиционных событий, которые Кировская СДЮСШОР принимает
из года в год: например, мастер-класс Тимофея Мозгова, гандбольный турнир «Олимпийские надежды», который мы активно развиваем. Отдельно хочу отметить, что в
2015 году состоится второй гандбольный фестиваль «Petersburg Cup». Надеюсь, команд будет еще больше, чем в 2014-м.
В завершающемся году фестиваль прошел в первый раз, но все получилось на
ура. Мы организовали это событие вместе с военно-спортивным фондом на базе нашей школы, и все, кто приезжал к нам, выразили желание приехать снова.
Надеюсь, следующим летом к нам приедет еще больше команд. Про нас действительно говорят, и многие знают, что гандбольные фестивали проходят не только
в Швеции, Финляндии и Тольятти, а еще и в Петербурге.
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советский спорт в санкт-петербурге
специальный выпуск
ТУРНИР ПО САМБО,
ЗАРОДИВШШИЙСЯ
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ,
ВЫРОС ДО
ОБЩЕГОРОДСКОГО
УРОВНЯ.
ФОТО ИЛЬИ СМИРНОВА

ФЕВРАЛЬ
Международный юношеский
турнир по самбо,
посвященный памяти
погибших военнослужащих
6-й роты 76-й гвардейской
Черниговской
Краснознаменной десантноштурмовой дивизии.

АПРЕЛЬ
Традиционный ХХХIX
легкоатлетический пробег,
посвященный памяти
пожарных, погибших при
исполнении служебного
долга

МАЙ
Легкоатлетический кросс
«Лоцманская миля»,
посвященный Дню Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

СЕНТЯБРЬ
Традиционный ХХXIV
легкоатлетический «Пробег
памяти» по юго-западному
рубежу обороны
Ленинграда

Специальный выпуск

ГЛАВНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
СОБЫТИЯ
КИРОВСКОГО
РАЙОНА – 2015
Игорь ЗИМИН, начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта:
– В Кировском районе развиваются патриотические традиции, мы уделяем огромное внимание воспитанию гражданственности и патриотизма. Спорт совмещаем с героическими
страницами нашей истории. Турнир по самбо зародился в Кировском районе, сейчас он вышел на городской уровень. Соревнования в предыдущие годы проходили в «Юбилейном», в
СКК – на больших городских площадках. На этом же уровне состоится турнир и в 2015-м.
Одна из патриотических организаций «Отчизна» базируется в нашем муниципальном образовании «Дачное». Все начиналось с маленького турнира. Постепенно масштаб возрастал, и потребности площадки Кировского района перестали удовлетворять. По количеству
участников и интересу зрителей это соревнование городского уровня.
– В этом пробеге у нас две дистанции – 5 и 10 километров. Старт и финиш – у здания администрации Кировского района. Забег проходит по проспекту Стачек. Для этого мы перекрываем дорожное движение. Этот старт рассчитан в основном под действующих спортсменов, все-таки пять-десять километров – сложные дистанции, должна быть специальная подготовка.
Кроме чисто спортивной части, есть концертная, во время которой проходит награждение лучших пожарных и спасателей не только района, но и города. Масштаб опять же чуть
шире, чем просто районный. Это не только бег, а еще и событие с героическим подтекстом.

– Кросс проходит на территории парка «Александрино» и рассчитан в первую очередь на
студентов. Активное участие принимает Государственный морской технический университет. Это, скорее, массовое мероприятие, рассчитанное на любую подготовку участников.
Можно назвать его днем бега. На старт выходят абсолютно все, и для каждого есть удобный вид программы.

– Во время фашистской блокады по Кировскому району проходила линия обороны Ленинграда. Этот пробег был организован в свое время при участии Кировского завода. Сейчас
это три дистанции: 10-километровую бегуны начнут преодолевать в Лигово, забег на 4 километра стартует от «Танка-победителя» в Автово, а самый короткий маршрут – от ДК имени
Газа – составит 2 километра. Для школьников есть 500-метровый забег от улицы Трефолева.
«Пробег памяти» – это не только спорт. На каждой из точек старта проходят специальные мероприятия, посвященные скорбной дате – началу блокады Ленинграда. А у здания
администрации проходит митинг. Есть много участников, на счету которых не один десяток пробегов. Очень активно выходят на старт представители военных учебных заведений.
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ГДЕ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ И ЛЫЖАХ
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
Канонерский о., 7
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Екатерингофки, 17
Перекопская ул., 6/8,
стадион «Кировец»
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