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спорт

хоккей

С 4 по 9 февраля  
в Петербурге 
пройдет Кубок 
России по тяжелой 
атлетике. Послед-
ний раз подобные 
соревнования 
штангистов 
нацио нального 
уровня наш город 
принимал почти 
десять лет назад – 
в 2011 году. 

313 спортсменов 
(185 мужчин и 128 жен-
щин) из 54 регионов 
страны в течение неде-
ли будут бороться за на-
грады в десяти весовых 
категориях. Северную 
столицу представят 24 
атлета (19 мужчин и 5 
женщин). Особую зна-
чимость этому турниру 
придает то, что по его 
итогам будет сформи-
рована сборная России 
для выступления на 
чемпионате Европы по 
тяжелой атлетике, кото-
рый пройдет в Москве  
в первой половине 
апреля.

Главной звездой со-
ревнований, безуслов-
но, станет пятикратная 
чемпионка мира сереб-
ряный призер Олим-
пиады-2012 Татьяна 
Каширина. Кстати, вы-
ступающая за Петер-
бург. Она же – основной 
претендент среди жен-
щин на выступление от 
России на Играх-2020 
в Токио. Татьяна будет 
состязаться в весовой 
категории свыше 87 кг и 
выйдет на помост в суб-
боту, 8 февраля.

Из петербургских 
мужчин-тяжелоатлетов 
в этом году на Олимпи-
аду скорее всего поедет 
Родион Бочков (весовая 
категория – до 109 кг) 
из Адыгеи. Как и Ка-
ширина, он наиболее 
реальный претендент 
на олимпийскую медаль 
среди отечественных 
штангистов. 

Тем не менее на 
Кубке России будет ин-
тересно взглянуть на 
питерскую молодежь. 
По мнению директора 
СДЮШОР по тяжелой 
атлетике «Атлетический 
клуб имени В. Ф. Кра-
евского» Константина 
Деткова, тут можно 
будет увидеть потен-
циальных участников 
Олимпиады 2024 года. 
Это братья-близне-
цы 20-летние Равиль 
и Рамиль Джафаровы 
(весовая категория до 
61 кг), 22-летний Иван 
Баруздин (до 89 кг), а 
у женщин – 17-летняя 
Екатерина Резанова (до 
55 кг). Кроме того, на 
победу в Кубке России 
могут также претен-
довать более опытные 
петербуржцы: Феликс 
Халибеков (до 61 кг), 
Георгий Сидаков (до 89 
кг), Кристина Соболь 
(до 49 кг) и Наталья 
Хлёсткина (до 59 кг).

Пожалуй, единст-
венный удивительный 
момент – то, что турнир 
подобного масштаба да 
еще спустя такое дли-
тельное время пройдет 

на весьма скромной 
арене, способной вме-
стить лишь несколь-
ко сотен зрителей, – в 
спортивном комплексе 
ЦСКА «Инженерная» 
(Инженерная ул., 13), 
что практически напро-
тив Цирка на Фонтанке.

– К сожалению, осо-
бенностью проведения 
соревнований по тяже-
лой атлетике в Петер-
бурге является то, что 
их негде проводить, 
– невесело шутит Кон-
стантин Детков. – На-
шему городу остро не 
хватает Дворца силовых 
видов спорта, но это – 
вопрос будущего.

Подготовил Борис ОСЬКИН

лучшие штаНгисты россии 
соберутся в северНой столице

расписание кубка россии по тяжелой атлетике
 4 февраля Мужчины – 55 кг, женщины – 45, 49, 55 кг Начало в 9.00

Торжественное открытие соревнований – 13.30.

5 февраля Мужчины – 61 кг, женщины – 59, 64 кг Начало в 8.00

6 февраля Мужчины – 67, 73 кг, женщины – 71 кг Начало в 8.00

7 февраля Мужчины – 81 кг, женщины – 76, 81 кг Начало в 8.00

8 февраля Мужчины – 89, 96 кг, женщины – 87, 87+ кг Начало в 8.00

9 февраля Мужчины – 102, 109, 109+ кг Начало в 8.00

Торжественное закрытие соревнований – 14.00.

в тему

что НужНо зНать  
о тяжелой  

атлетике
Соревнования по тяжелой атлетике 

весьма впечатляющи: это не просто моно-
тонное поднятие тяжестей, как, скажем, 
в пауэрлифтинге, – нет, тяжелоатлеты 
демонстрируют кроме отменной физиче-
ской силы еще и хорошую координацию, 
скорость и гибкость.

Зрелищны оба упражнения, входящие 
в тяжелоатлетическое многоборье: «ры-
вок» (когда спортсмен отрывает штангу 
от помоста и вскидывает ее над головой 
одним слитным движением, «вырывает» 
ее) и «толчок» (тут атлет в два приема 
поднимает штангу на грудь, после чего 
резким движением «выталкивает» снаряд 
над головой, при этом разбрасывая ноги 
в стороны («швунг») или вперед-назад 
(«разножка»).

Не менее интересна и тактическая 
борьба между тяжелоатлетами. Ведь каж-
дому участнику дается всего три подхода 
к штанге в каждом упражнении, и вес в 
каждом из них спортсмен заказывает сам. 
В отличие, скажем, от прыжков в высоту в 
легкой атлетике, где последовательность 
высот определяют судьи и у прыгуна по 
три попытки на каждой высоте. Штан-
гисту же нужно заказывать вес снаряда 
так, чтобы, с одной стороны, не остаться 
с «баранкой» – нулевой оценкой, не 
сумев вообще поднять штангу, а с другой 
стороны, не прогадать, заказав слишком 
мало, ибо соперник сумеет «вырвать» 
или «толкнуть» больше. Классический 
пример такой борьбы, вошедший в 
историю, – Олимпиада-1964 в Токио, где 
великий советский штангист-тяжеловес 
олимпийский чемпион Рима-1960 Юрий 
Власов тактически проиграл товарищу по 
команде Леониду Жаботинскому, которого 
превосходил физически.

������� ��������.

ска верит в свою 
молодежь

 Хоккейный клуб СКА еще за ме-
сяц до окончания регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) обеспечил 
себе место в следующем раунде 
турнира – Кубке Гагарина.

И это было ожидаемо, ведь по глубине 
состава и сумме мастерства петербургский 
клуб, несмотря ни на что, превосходит 
всех соперников в Западной конференции 
КХЛ, за исключением московского ЦСКА. 
А потому болельщики и специалисты боль-
ше обсуждают те метаморфозы, которые 
происходят с петербургской командой  
в последнее время. Например, то, что 
по окончании молодежного чемпионата 
мира, где сборная России завоевала 
серебро, игроки СКА, в нем участвовавшие 
(голкипер Ярослав Аскаров, защитник Да-
нила Галенюк, форварды Кирилл Марчен-
ко, Иван Морозов и Василий Подколзин), 
стали получать гораздо больше игрового 
времени в составе армейцев, тесня более 
опытных мастеров. Однако на игре СКА это 
отразилось только позитивно. А буквально 
на днях тренерский штаб петербургского 
клуба пополнил и наставник российской 
«молодежки» Валерий Брагин. Официаль-
но объявлено, что он будет отвечать за 
работу с нападающими и игру команды  
в большинстве.

Бронзовый призер чемпионата СССР 
1987 года, а ныне генеральный директор 
петербургского клуба «Динамо» Сергей 
Черкас убежден, что это шаг в правильном 
направлении.

– Назначение Брагина, на мой взгляд, 
связано с тем строительством клубной 
пирамиды, которое сейчас осуществляется 
в СКА, – заявил Сергей Черкас. – Система 
выстраивается правильная: две молодеж-
ные команды в МХЛ («СКА-1946» и «СКА-
Варяги». – Прим. авт.), а также коллектив 
ВХЛ «СКА-Нева», игроки которых регуляр-
но пополняют основной состав. Валерий 
Николаевич прекрасно взаимодействует 
с юными дарованиями, ведь многие 
нынешние армейцы выступали под его 
руководством в молодежных сборных 
страны. В СКА Брагин призван улучшить 
игру команды в нападении в целом и в не-
равных составах в частности. Не случайно, 
на мой взгляд, в последних турах в СКА 
преобразились нападающие Марченко, 
Морозов, Подколзин, защитники Галенюк 
и Глотов. Эти пятеро в буквальном смысле 
перевернули игру армейцев. Сейчас 
СКА демонстрирует именно тот хоккей, 
который мы хотим видеть в его исполне-
нии, – быстрый, агрессивный, атакующий. 
Болельщики вновь заполняют Ледовый 
дворец. Это вселяет оптимизм накануне 
Кубка Гагарина.

Подготовил Владислав ПАНФИЛОВ
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27 февраля в Петербурге  
в четвертый раз стартует са-
мое масштабное мероприятие 
деловой повестки последнего 
зимнего месяца – «Санкт- 
Петербургский международ-
ный форум труда – 2020». 

Это крупнейшее в России и 
единственное в Северо-Западном 
регионе мероприятие в сфере труда 
и развития человеческого капитала. 
Его целевая аудитория – специа-
листы по управлению персоналом, 
представители законодательной и 
исполнительной власти, эксперты  
и ученые. 

В повестке форума – обсуждение 
актуальных вопросов реализации 
национальных проектов, повыше-
ния производительности труда, 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, проф-
ориентации молодежи, миграцион-
ной политики, интеграции в рынок 
труда людей с инвалидностью и 
социальной занятости, а также об-
мен лучшими HR-практиками: се-
минары, круглые столы, воркшопы, 
деловые игры, HR-баттлы и кейс-

марафон. Традиционно пройдет и 
Петербургский международный мо-
лодежный форум труда.

Организаторы форума – прави-
тельство Санкт-Петербурга, СПбГУ, 
Межпарламентская ассамблея го-
сударств – участников СНГ. Форум 
проходит при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты России и Федеральной службы 
по труду и занятости.

Среди спикеров форума ожидает-
ся присутствие председателя Счетной 
палаты РФ Алексея Кудрина, губерна-
тора Петербурга Александра Беглова, 
ректора СПбГУ Николая Кропачева. 

В рамках Форума труда прой-
дет специализированная выставка 
в сфере безопасности труда и раз-
вития персонала «КУБ» – «Кадры, 
управление, безопасность».
КВЦ «Экспофорум»
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эти дни в истории

3 февраля 
1944 г. – Войска Ленинградского фронта освобо-

дили город Сланцы.

4 февраля 
1944 г. – Войска Ленинградского фронта 

полностью очистили от немцев побережье Финского 
залива вплоть до устья реки Наровы. Также под наш 
конт роль перешла железная дорога Новгород – 
Ленинград на всем своем протяжении.

5 февраля 
1721 г. – Петр I издал манифест об учреждении 

Святейшего правительствующего синода, который 
будет ведать всеми церковными вопросами взамен 
упраздненного царем Патриаршества. 

6 февраля 
1941 г. – В Ленинграде, в здании Биржи, открыт 

Военно-морской музей, ранее находившийся  
в Адмиралтействе.

7 февраля 
1943 г. – На Финляндский вокзал Ленинграда 

прибыл первый с начала блокады поезд с продоволь-
ствием. Это стало возможным после прорыва бло-
кады города. На освобожденной от немцев полоске 
земли вдоль Ладожского озера шириной  
от 5 до 10 километров в короткие сроки была проло-
жена железная дорога. 

8 февраля 
1724 г. – Петр I издал указ об учреждении в Пе-

тербурге Академии наук. Изначально она называлась 
Академией наук и художеств. Ныне – Российская 
академия наук. 

1837 г. – На Черной речке состоится дуэль между 
Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом.

9 февраля
1896 г. – В Санкт-Петербурге на льду пруда 

Юсуповского сада прошел первый чемпионат мира 
по фигурному катанию.

1944 г. – На Лужском направлении советские 
войска овладели районным центром Ленинградской 
области и крупной железнодорожной станцией 
Оредеж.

Игорь ГРОМОВ
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как студеНту  
Найти работу

13 февраля в Санкт-Петер-
бургском государственном 
университете пройдет  
конференция «Студенты  
и выпускники СПбГУ  
на рынке труда». 

В ней примут участие ведущие рабо-
тодатели и HR-специалисты. В качестве 
организатора выступает Ассоциация вы-
пускников СПбГУ. 

В ходе конференции будут обсуж-
дать вопросы, чего не хватает учебным 
программам и как «вырастить» иде-
ального сотрудника уже в студенчестве. 
Отвечает ли компетенция выпускников 
запросам работодателей. 

Также пройдет панельная сессия 
«Участие работодателей в подготовке 
молодых специалистов». 
Волховский пер., 3

к рыНку труда  
Подойдут ПрофессиоНальНо

ветериНары  
Поделятся оПытом
18 февраля начнет работу 
конференция для ветеринар-
ных врачей Vet.Camp. 

Как уверяют организаторы, это будет 
мероприятие нового формата. 

Оно пройдет в режиме мастер-
ференции: каждая из восьми секций 
– отдельный мастер-класс. Каждая 
секция – симптом, который с разных 
сторон будут разбирать специалисты.

Помимо этого, на конгрессе будут 
представлены 18 секций по всем на-
правлениям хирургии мелких домашних 
животных, анестезиологии, интенсивной 
терапии и реабилитации. Впервые целая 
секция будет посвящена интервенцион-
ной радиологии. 
КВЦ «Экспофорум»

Виктор СЕМЕНОВ

ExpoHoRECa  
раскроет тайНы  

гостеПриимства

26 февраля в Петербурге 
начнет работу ведущая  
в СЗФО РФ Международная 
специализированная выстав-
ка ExpoHoReCa. 

Ее главная цель – помочь специали-
стам, производителям и поставщикам, 
рестораторам и отельерам познако-
миться с единомышленниками. 

На выставке будут представлены 
современные тенденции рынка, новин-
ки, комплексные решения, идеи, кон-
цепции.

Работа будет проходить одновре-
менно в нескольких пространствах: ре-
стораны, отели, управление бизнесом, 
региональные проекты.
КВЦ «Экспофорум»
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