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АНОНСЫ

ОТ РЕДАКЦИИ
Все хотят быть здоровыми и сильными,
сохранить как можно дольше молодость,
красоту, работоспособность. Как же
достичь этой цели? В библиотеке МСГ
есть литература и необходимые пособия,
где каждый студент найдёт пояснения,
советы, рекомендации, которые помогут ему
укрепить здоровье.

К

расивый человек –
здоровый человек.
На протяжении многих веков существовало
немало секретов здоровья
и вечной молодости. Из
поколения в поколение
свой авторитет подтверждали физическая культура и закаливание. С
основными водными закаливающими процедурами
и механизмом действия
воздушной среды на организм можно познакомиться, например, в книге
«Воздух закаливает и
лечит» В.Я. Крамских.
Мало кто знает, что такие
выдающиеся люди, как А.С.
Пушкин, Л.Н. Толстой, И.Е.
Репин, Б. Шоу, видели в
гимнастике хорошее средство для повышения своих
творческих возможностей.
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Активный отдых тоже
благотворно влияет на
здоровье. Те, кто занимаются туризмом, не только
«погружаются в океаны
душистого речного воздуха, в шум листвы, в
туманы летних рассветов,
в тишину глубоких ночей,
в великую и светлую поэзию русской природы»,
как говорил К.Г. Паустовский, но и могут соединять это с изучением
своего края, познанием
богатств природы и историей разных стран.
Дружите со спортом,
будьте здоровыми, красивыми и счастливыми!
Заведующая
библиотекой
Ольга Вениаминовна
Конон

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ МСГ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
СЕКЦИЙ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
День недели

БОКС

БОКС САВАТ

АЙКИДО

САМБО

ВИНГ ЧУН

Понедельник

18:00 – 19:30

19:30 – 21:00

19:00 – 20:30

19:30 – 21:00

19:00 – 20:30
20:30 – 22:00

Среда

18:00 – 19:30

19:30 – 21:00

19:00 – 20:30

19:30 – 21:00

19:00 – 20:30
20:30 – 22:00

Пятница

18:00 – 19:30

19:30 – 21:00

19:00 – 20:30

19:30 – 21:00

19:00 – 20:30
20:30 – 22:00

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЗАЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
День недели

Понедельник – пятница

Суббота

Воскресенье

Время

19:00 – 22:00

Выходной

15:00 - 18:00

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ
День недели

Направление и
время занятий

Направление и
время занятий

Направление и
время занятий

Направление и
время занятий

Понедельник

Управление МСГ
(аренда)
18:00 – 19:00

Reggaeton
19:00 – 21:00
Мария

Форро
21:00 – 22:30
Леонид

Вторник

СДЮШОР №2
Невского р-на
(ареда) 19:00 – 20:00

Стрейчинг
20:00 –21:30
Анастасия

Среда

Управление МСГ
(аренда)
18:00 – 19:00

Reggaeton
18:00 – 20:00
Юлия

Фитнес (силовой
тренинг)
20:00 –21:00, Юлия

Восточные танцы
21:00 – 22:30
Алия

Четверг

СДЮШОР №1
Московского р-на
(ареда) 17:00 – 18:00

СДЮШОР №2
Невского р-на
(ареда) 19:00 – 20:00

Танцевальная
аэробика
20:00 –21:30, Анастасия

Body балет
21:00 –22:30
Валерия

Dancehall
18:00 –19:00
Юлия

Фитнес (силовой
тренинг)
19:00 –20:00, Юлия

Восточные танцы
20:00 – 22:00
Алия

Пятница

Суббота

Фитнес (силовой
тренинг)
11:00 –12:00, Юлия

Бальные танцы
20:30 – 22:30
Алексей, Алина, Анна
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СПОРТОРГ СД№1

СПОРТОРГ СД№2
Анна Смирнова,
СПбГАСУ

«Результаты человека
должны превышать его
возможности».

СПОРТОРГ СД№3

Анна Крупина,

СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
«Хотелось бы проявить
себя в спортивных мероприятиях не только в качестве спортсмена, но и в
роли организатора».

СПОРТОРГ СД№4
Александр Александров,

ИТМО
«Стал спорторгом, потому
что хотелось принимать
участие в общественной
жизни студгородка».

З

СПОРТОРГ СД№5

Дания Багаутдинова,

РГПУ им. Герцена
«Любовь к спорту привела
меня к организации мероприятий спортивного направления».

Алексей Пашков,

ЛГУ им. А.С.Пушкина
«Люблю спорт и мне нравится находиться в эпицентре спортивных мероприятий».

4

СПОРТИ
О Р ГА Н И З
МС
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АМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СПОРТИВНОГО ОРГКОМИТЕТА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
МСГ
НОСОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

«Я стала спортивным
организатором для того,
чтобы обрести новых
друзей и дарить людям
спорт.
В наше время здоровье
– это ценное богатство,
которым не стоит
пренебрегать.
Я рада, что на территории
городка есть все условия,
чтобы студенты могли
держать себя в форме».

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО
ОРГКОМИТЕТА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
МСГ

СПОРТОРГ СД№7

СТАРЦЕВА ДАРЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

«Уважаемые студенты!
Межвузовский студенческий
городок – это территория
здоровья.
В каждом корпусе есть свой
спортивный организатор,
который расскажет всем
желающим о спортивных
мероприятиях, проходящих
на территории городка и за
его пределами.
Занимайтесь спортом, будьте
здоровы и счастливы!»

ТИВНЫЕ
И З АТ О Р Ы
СГ

СПОРТОРГ СД№8
Артём Кудрявцев,

Горный университет
«В наших руках здоровье
целого поколения».

СПОРТОРГ СД№9

Александр Мардимасов,

БГТУ “ВОЕНМЕХ”
«Из-за своей любви и привязанности к спорту не
смог оставить без внимания эту должность».

СПОРТОРГ СД№10
Никита Видякин,

Горный университет
«Хочу внести свой небольшой вклад в развитие
спорта в Межвузовском
студенческом городке».

СПОРТОРГ СД№11

АндрейШеховцов,

СПбГЭУ
«Я считаю, что движение –
это жизнь, поэтому спорт
стал неотъемлемой частью
меня самого».

Даниил Пластунов,
РГПУ А.И.Герцена

«Я очень люблю спорт, и
хочу, чтобы им занималось
всё больше и больше людей в моём корпусе».
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ЕЖЕГОДНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

К

АЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ ГОРОДКА, КОТОРЫЕ
НИКАК НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

В студенческом городке с 2011 года
открыт Межвузовский учебно –
спортивный центр. С этого момента
городок стал площадкой для
физического развития спортсменов,
проживающих в МСГ.
Также в МУСЦе проходят городские
мероприятия, в которых принимают
участие и студенты Межвузовского
студенческого городка.

СТРИТБОЛ

ШАХМАТЫ

БАСКЕТБОЛ

Соревнования
среди девушек

Интеллектуальный
спорт

Соревнования
среди юношей

Девушки прекрасно умеют обращаться с мячами.
Стритбол – это отличный
шанс показать себя – для
неё, найти девушку – для
него.

Мужчину украшает, как
правило, ум. Приходи на
турнир по шахматам и
докажи всем, что ты —
второй Гарри Каспаров!

Большие мячи для настоящих мужчин. Какой корпус
самый мужественный? Кто
мастер трёхочковых? Всё
покажет игра.

ТЯЖЁЛАЯ
АТ Л Е Т И К А

Соревнования
среди юношей

6

Сор
по

Спартакиада

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

Ни что так не привлекает
женщину, как сильные мужские руки. Покажи, что ты с
легкостью можешь носить на
руках не только свою девушку, но и жать от груди штангу
в 120 кг.

Соревнования
по волейболу

Соревнования по плаванию
среди юношей и девушек

Соревнования по
мини-футболу

АРМРЕСТЛИНГ

ЛЫЖНЯ РОССИИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования
среди юношей

Ежегодный забег
на лыжах

Соревнования среди
девушек и юношей

Уложить друга на запястье,
решить давно назревший
спор, показать у кого “банка” больше – все это можно
сделать на турнире МСГ по
армрестлингу.

Кто не любит скорость?
Лыжный забег – это прекрасная возможность насладиться
свежим морозным воздухом
и получить море позитивных
эмоций.

Грацию, ловкость и душетрепещущие крики можно увидеть и услышать на
турнире МСГ по настольному теннису среди девушек.

ЛЁГКАЯ
АТ Л Е Т И К А

Соревнования
среди юношей и
девушек

Для тех, кто иногда опаздывает
на учёбу или просто любит бег,
ежегодно в МСГ проводится
чемпионат по лёгкой атлетике.
В программе бег:
девушки: на 100 и 1000м
юноши: на 100 и 3000м

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

7

Церемония закрытия сп

Торжественное награжде

"Сегодня ты ч
завтра – гордо

З

лата Кунцман
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИТОГАХ
СПАРТАКИАДЫ

В

воскресенье,
20
сентября,
на
территории
Межвузовского
студенческого
городка
прошла
церемония закрытия спартакиады 2014–2015.
«Спартакиада
с
официальным
награждением проводится уже в не
в первый раз. Наша цель – привлечь
студентов к активному образу жизни,
– отметил начальник МСГ Александр
Алексеевич
Белокобыльский,
–
в
мероприятии приняли участие около
1000 человек, а это 1/10 от общего
количества студентов, проживающих в
городке. Надеемся, что в следующем году
эта цифра увеличится. Ребята защищали
не только честь команд корпуса, но и
честь своих университетов: ИТМО, ГАСУ,
СПБГЭУ, ГУАП, РГПУ им.Герцена. Хочется
ещё раз поздравить всех участников.
Вы действительно добились высоких
результатов. Так держать! Только вперед!»
Награждение проходило в спорткомплексе
студгородка, куда пришли не только
спортсмены, но и болельщики, чтобы
поддержать своих друзей. Действительно,

8
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спартакиады 2014 – 2015

ждение спортсменов МСГ

чемпион МСГ,
дость страны!"
Анна Шадрина и Денис Михайленк
ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЁТ С МЕРОПРИЯТИЯ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ГОРОДКА

О

ничто так не объединяет, как стремление к
победе. Вручение медалей и грамот началось с
командных видов спорта: футбола, волейбола,
стритбола и баскетбола, далее – настольный
теннис, затем лёгкая и тяжёлая атлетика, а в
завершении армрестлинг и плавание. Также без
внимания не остались интеллектуальные игры:
заслуженные награды получили шахматисты.
Стоит отметить, что наши студенты
талантливы во всём. В перерывах между
награждениями,
группы
поддержки
студенческих домов исполнили эффектные
танцевальные номера и провели энергичную
зарядку вместе со зрителями. На каждое
вручение
выходили
представители
университетов,
поздравляли
ребят,
поддерживали их и воодушевляли на новые
спортивные достижения.
От
имени
всех
студентов
хочется
поблагодарить
администрацию
нашего
студенческого городка за организацию таких
мероприятий, где каждый может раскрыть
свои таланты и способности, получить важный
жизненный опыт, приобрести необходимые
навыки для достижения новых вершин. Сегодня
ты чемпион МСГ, завтра – гордость страны!
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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СПАРТАКИАДА 2014 – 2015

М

НЕНИЯ
КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАВИЛА О СЕБЕ
СПАРТАКИАДА 2015

›

Спортивные активисты Межвузовского студенческого городка
Фотография: Анна Шадрина, студенческий дом №1
Текст: Алана Баева, студенческий дом №11

Александр Алексеевич
Белокобыльский, начальник
ФГБУ «УМСГ»:

Наблюдали ли Вы за
спартакиадой?
Старался по возможности.
Особенно часто приходил
посмотреть командные
виды спорта: мини-футбол,
баскетбол, волейбол.
Вы сами занимались
спортом?
В школьные годы посещал
секцию волейбола.
Гордитесь ли нашими
ребятами, которые
приложили немалые усилия
в соревнованиях?
Я очень горжусь, а также
администрация городка
способствует развитию
их спортивных интересов.
Наши команды вошли в городские лиги по баскетболу и волейболу. Мы хотим,
чтобы ребята выступали
не только в МСГ, но и на
уровне города.

10

Григорий Стеблянкин,
капитан команды СД№7 по
баскетболу:

Трудно далась победа?
Не так трудно, как мы
думали. Мы усердно тренировались каждый день,
поэтому собраться с силами и сосредоточиться
на игре было просто. В
финале мы играли с девятым корпусом. Вот тогда
было трудно. Волнение,
да и команда у девятки
сильная.
Все игроки
профессионально
занимаются баскетболом?
Нет, большинство наших
ребят – любители. Но мы
стараемся тренироваться
и повышать свой уровень.
Сейчас мы готовимся
представлять МСГ на городском турнире.

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

Кира Семяшкина,
председатель студенческого
совета СД№5:

Расскажите о достижениях
вашего корпуса.
Достижения в этом году
очень большие: мы взяли переходящий кубок
МСГ. А это означает, что
мы заняли больше всех
призовых мест.
Гордитесь ли вы своими
ребятами?
Конечно, горжусь! Стараюсь сама направлять
ребят, но не без помощи
своего спорторга – Алексея Пашкова, я бы одна
не справилась.
Вы сами занимаетесь
каким-либо видом
спорта?
Да, в свободное время
регулярно хожу в бассейн и спортзал. В МСГ
есть все условия для
занятий спортом.

ТЕРРИТОРИЯ НАШЕГО
ГОРОДКА

О

ТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ WORKOUT
ТЕПЕРЬ СТУДЕНТЫ ГОРОДКА МОГУТ РАЗВИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ
СВОЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Участник команды
по WorkOut
в Санкт-Петербурге,
Алексей Поляков

›

Ведущий церемонии открытия
площадки WorkOut,
Денис Семенихин, эксперт в сфере
фитнеса и здорового образа жизни

›

Н

а территории
Межвузовского
студенческого городка 14 июля прошло
открытие площадки для
WorkOut, при поддержке фонда CAF Россия и
Федерации WorkOut.
Воркаут – это самый
простой и доступный
способ поддерживать
себя в хорошей физической форме и добиваться высоких результатов.
Площадка городка
оборудована всем необходимым для полноценной тренировки: турники, брусья и
другие металлические
конструкции, которые
позволяют эффективно прорабатывать все
группы мышц.
На сайте программы
«В Движении!» опубликованы бесплатные
видеоуроки как для
новичков в воркауте,
так и для тех, кто хочет
отточить свои навыки и
добиться максимального результата.
Спортсмены из Федерации воркаута показали зрителям, как легко
и просто выполнять
упражнения самостоятельно. После их выступлений Денис Семенихин продемонстрировал
свой комплекс трени-

ровок на площадке для
занятий по воркауту.
К нему с удовольствием присоединились и
наши студенты.
Площадка находится на территории МСГ
между студенческими
домами №7 и №8, в непосредственной близости от здания спорткомплекса городка с
бассейном и тренажёрными залами.
Текст: Дарья Старцева,
студенческий дом №5
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Н

АШИ СПОРТСМЕНЫ
СОБИРАЮТ МЕДАЛИ ДАЖЕ ТОГДА,
КОГДА ВСЕ ОТДЫХАЮТ

›

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
СТУДГОРОДКА

Сборная команда МСГ
по мини-футболу
на чемпионате «KFC»
Текст: Ирина Носова

Негласный бой между двумя столицами продолжается. Компания
«KFC» стала организатором матча по мини-футболу, в финале которого
встретились команды Москвы и Петербурга. Команда футболистов МСГ
одержала победу над московской командой в «Матче двух столиц».

С

уперфинал чемпионата
«KFC» по мини-футболу между командами
Санкт-Петербурга и Москвы
состоялся 4 июля 2015 года.
Сборной Межвузовского
студенческого городка выпал
шанс отстоять честь любимого города. В состав сборной
МСГ вошли: Евгений Ларионов, Илья Мерчук, Сергей
Серов, Алексей Пашков, Владимир Федосов, Даниил Кошелев, Андрей Павлов, Илья
Нестеров, Филипп Гриценко и
Евгений Конколович.

12

Матч начался бурно и жестко:
никто не хотел проигрывать
на глазах у огромного числа
болельщиков.
Сборная МСГ провела серию комбинационных атак, но
вратарь сборной города Москвы отразил все мячи, не дав
забить нашей команде в первом периоде. А наша команда,
к сожалению, пропустила мяч.
Первый тайм закончился со
счётом 1:0 в пользу москвичей.
Все зрители напряженно
наблюдали за игрой, ведь
многие ожидали безогово-
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рочной победы Москвы, но
наша сборная ни на минуту не
думала сдаваться. На последних минутах второго периода,
в ворота московской команды
прилетел мяч от Сергея Серова, капитана сборной команды
МСГ. И вот, счёт сравнялся.
Настало время серии пенальти. Наши ворота защищал
Илья Мерчук, не пропустивший ни одного мяча, чем помог одержать победу у грозной команды города Москвы
со счетом 3:1!

Призывнику
на заметку

›

СБОРНАЯ КОМАНДА МСГ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Ребята участвуют в городской лиге Санкт-Петербурга Клуб волейболистов любителей (КВЛ).
Состав:
Никита Какушкин, Константин Кириллов,
Павел Козорез, Роман Половцев, Андрей Рыков, Александр Теплых, Артём Чекалов, Александр Картузов, Тимофей Клименко, Владислав Милосердов, Александр
Приемченко, Сергей Серов, Сергей Федотов и Анатолий Щеблыкин.

›

СБОРНАЯ КОМАНДА МСГ ПО БАСКЕТБОЛУ
Ребята участвуют в Невской баскетбольной лиге
Санкт-Петербурга
Состав:
Григорий Стеблянкин, Антон Анухин, Алексей
Носульчак, Михаил Родионов, Никита Ларин,
Александр Куприяновский, Сергей Нго, Михаил
Максимов, Павел Пьянков, Никита Новиков, Виктор
Москвин, Антон Окатов, Роман Бубнов, Эдуард Майсей
и Илья Крюков

С 1 октября до 31 декабря 2015 года
пройдет призывная кампания осеннего призыва. На военную службу сроком на 12 месяцев призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет.
Согласно действующему законодательству для граждан, призванных на военную службу, установлен ряд социальных
льгот и гарантий. Во время прохождения
службы по призыву военнослужащий
обеспечивается денежным, продовольственным и вещевым довольствием, почтовыми конвертами и сигаретами, имеет
право на бесплатную медицинскую помощь. В то же время для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных
работ: их теперь выполняют гражданские структуры. Увеличено время на
физическую подготовку до 25 часов в
неделю. Улучшено качество питания
военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений
установлены душевые кабины и стиральные машины.
Наиболее талантливые выпускники
вузов и студенты, склонные к научной
работе, могут быть направлены для
прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжать
заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.
Приобретенный профессиональный
опыт наверняка пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего учебного заведения.
Начальник отдела
военного комиссариата
города Санкт-Петербурга
по Московскому району
А. Лавриненко
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НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ

П

ОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ОТ ТРЕНЕРОВ МЕЖВУЗОВСКОГО
УЧЕБНО – СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

Начался новый учебный год, и чтобы
учёба была более продуктивной,
обязательно нужно давать своему
телу физическую нагрузку.
Мы узнали подробную информацию
о занятиях спортом у тренеров
спорткомплекса МСГ Владислава
Петровича Дукачева и Оксаны
Анатольевны Сабирзяновой.
Расскажите нашим
первокурсникам, чем
они могут заниматься на
территории Межвузовского
студенческого городка?
В.П.: На территории МСГ
студентам представлены
большие возможности по
саморазвитию в спорте. В
спорткомплексе есть бассейн и тренажерный зал. Он
разделен на кардиозал, оснащенный матами, коврами и
шведской стенкой, и на зал,
оснащённый непосредственно тренажёрами. Также на
открытой площадке установлены брусья. Когда на улице
хорошая погода, то заниматься на них одно удовольствие!
А главное – всё бесплатно,
для этого надо лишь пройти
медкомиссию в поликлинике
и получить справку.
Могут ли студенты–новички
получить помощь от
профессионала?
О.А.: Безусловно, могут! Мы
поможем каждому новопришедшему сориентироваться
в обстановке. Каждый день в
тренажёрном зале закреплён
за определённым инструктором. Мои дни – понедельник,
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четверг и пятница. Когда вы
придете, я на месте всё вам
расскажу и покажу, проведу
полное ознакомление, дам
советы по плавному введению в процесс, что, кстати,
очень важно.
На протяжении какого
времени можно
пользоваться услугами
фитнес–инструктора?
О.А.: Это все нужно обсуждать индивидуально. Как я
уже сказала, в любой день,
придя в зал, вы имеете право
обратиться к инструктору,
попросить помощи или просто получить информацию.
Если мы поймем, что действительно необходима наша
длительная помощь, то её мы,
несомненно, предоставим.
Что посоветуете тем, кто
ещё так и не решился
прийти в спортивный зал?
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О.А.: К нам обязательно нужно прийти, обязательно надо
попробовать! Возможно, с
первого раза ничего не получится, но в этом нет ничего
страшного. Попробуйте ещё
раз, потом ещё раз, тогда
выработается привычка и в
скором времени вы сможете
достигнуть отличных результатов.
Также бывает и такое, что
новички стесняются, стараются побыстрее уйти из
зала. Это неверное решение.
Повторюсь – обращайтесь
к нам, мы постараемся направить вас на верный путь!
Ведь это прекрасно, когда
есть возможность заниматься на территории городка,
держать свое тело в тонусе.
Главное – не ленитесь. Двигайтесь и занимайтесь спортом, если хотите выглядеть
хорошо!
Злата Кунцман,
студенческий дом №11

С

ОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО
НА БАЗЕ МЕЖВУЗОВСКОГО
УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА МСГ

13 сентября в нашем городе
состоялся I Открытый
межрегиональный турнир по
дзюдо среди юношей «Кубок
Главы Московского района
Санкт–Петербурга».
В турнире приняли участие
спортсмены 12-14-летного
возраста, представляющие
спортивные коллективы Санкт–
Петербурга и Ленинградской
области, Москвы и Московской
области, Республики Карелия и
Ярославской области.

Т

урнир проходил в
Межвузовском учебно – спортивном центре ФГБУ «УМСГ», при
поддержке Правительства
Санкт-Петербурга, администрации Московского района
Санкт-Петербурга, депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Ю.
Палина, Северо-Западного
межрегионального Фонда
поддержки развития дзюдо,
Российского отделения Международной полицейской
ассоциации (IPA). Организатор соревнований – Центр
физической культуры, спорта и здоровья Московского
района.
На турнир были приглашены многочисленные почётные

гости, в их числе – депутаты
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, представители органов власти, силовых
структур, руководители спортивных школ и клубов, бизнесмены, журналисты.
В борьбу за титулы победителей турнира вступили 152
спортсмена, разыгравшие 40
комплектов наград в 10 весовых категориях. Победителем
в командном зачёте стала команда дзюдоистов из Центра
физической культуры, спорта
и здоровья Московского района Санкт-Петербурга. Второе место завоевала команда спортивного коллектива
«Нарвская Застава», третье
место – у команды СДЮСШОР
№ 2 Невского района. Луч-

шими среди гостей нашего
города стали спортсмены из
Карелии, занявшие восьмое
общекомандное место.
Северо-Западный межрегиональный Фонд поддержки
развития дзюдо в лице Председателя Правления выражает
благодарность начальнику
Межвузовского студенческого
городка А.А. Белокобыльскому
за помощь в проведении данного спортивного мероприятия по дзюдо.
Поздравляем победителей
турнира! До встречи в следующем году!
Заслуженный мастер спорта РФ,
заслуженный тренер РФ,
чемпион мира и Европы по дзюдо
Валерий Муравьев.
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