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В Доме правительства Ленинградской обла�
сти торжественно подвели итоги спортивно�
го года и вручили награды лучшим спортсме�
нам, тренерам, представителям федераций.

«Спорт закладывает в человеке фундамент», �
подчеркнул вице�губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Кузнецов, приветствуя  гостей
церемонии. Он отметил, что в регионе сделана
ставка на массовый спорт, но при этом очевидны
высокие достижения на профессиональных со�
ревнованиях. «Необходимо не останавливаться
на достигнутом, сделать так, чтобы спортивных
комплексов было больше, и чтобы каждый имел
возможность поддерживать свое здоровье, зани�
маться физической культурой и спортом», � зая�
вил он.

Напомним, что в 2010 году Ленинградская об�
ласть впервые принимала на своей территории
соревнования в рамках II Летней спартакиады
молодежи России. В общую сборную области вош�
ли около 300 спортсменов в возрасте 17�22 лет.
По итогам Спартакиады команда заняла 8�е мес�
то из 80 регионов�участников.

Одна из основных задач по развитию спорта в
2011 году – успешное участие в V зимней и V лет�
ней спартакиадах учащихся в возрасте 12�16 лет.
Ожидается, что сборные региона в этих соревно�
ваниях будут насчитывать по 400 спортсменов.
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В номинации
 «Лучший спортсмен» по олим�
пийским видам спорта

Светлана Колесниченко – победитель Кубка России,
первенства России, Чемпионата России, обладатель
Кубка Мира 2010 по синхронному плаванию (Гатчинский
район);

Евгений Агеев – призёр первенства России, призёр
Спартакиады молодёжи России по лёгко атлетике (Гат�
чинский район);

Владислав Белеванцев – победитель первенства Рос�
сии по велоспорту, член сборной команды России (Вы�
боргский район);

Роман Петров – призёр Кубка России по фехтованию,
участник этапов кубка Мира по фехтованию (Выборгс�
кий район);

Андрей Панов – победитель Кубка России, победитель
первенства России, призёр Кубка Мира по конькобеж�
ному спорту (Гатчинский район);

Наталья Синицына – призёр Кубка Европы, победи�
тель первенства России по дзюдо (Тосненский район);

Надежда Ижутина – победитель первенства России
по лыжным гонкам, член сборной команды России (Вы�
боргский район);

Дмитрий Матвеев – призёр чемпионата России, уча�
стник этапов кубка мира, член сборной команды по лыж�
ному двоеборью (Всеволожский район);

Кирилл Савицкий – призёр Спартакиады молодёжи
России, победитель международных соревнований по
дзюдо (Тосненский район);

Павел Никитаев – чемпион России, призёр междуна�
родных соревнований по боксу (Ломоносовский район);

Пётр Воротынцев – призёр Спартакиады молодёжи
России по парусному спорту (Ломоносовский район).

В номинации
«Лучший спортсмен с ограни�
ченными возможностями»

Алексей Тумаков – серебряный призёр Чемпио�
ната Европы по футболу среди инвалидов ДЦП (Вы�
боргский район);

Ольга Штайгер – призёр ХХI сурдолимпийских
Игр, серебряный призёр чемпионата Мира по бад�
минтону среди слабослышащих (Гатчинский район);

Михаил Морозов – бронзовый призёр Чемпиона�
та России по настольному теннису среди инвали�
дов ПОДА (Гатчинский район);

Федор Триколич – чемпион России по лёгкой ат�
летике среди инвалидов по зрению (Тосненский
район).

В номинации
«Лучший спортсмен»
по неолимпийским видам
спорта 2010 года

Ирина Платонова – призёр чемпионата Мира, по�
бедитель первенства России по спортивной радио�
пеленгации (Всеволожский район);

Дзамбалат Цориев – чемпион России, обладатель
Кубка мира, призёр чемпионата мира по армспорту
(Гатчинский район);

Татьяна Трифанова – победительница первенства
России, чемпионка Европы по городошному спорту
(Приозерский район);

Дмитрий Цветков – заслуженный мастер спорта
России, победитель кубка России, чемпион мира по
спортивному ориентированию (Киришский район);

Анастасия Тихонова – победительница Первенства
России, призёр первенства мира, призёр Кубка Ев�
ропы по спортивному ориентированию (Всеволож�
ский район);

Даниил Линчевский – призёр спартакиады моло�
дёжи России по шахматам (Гатчинский район).

В номинации
 «Лучший тренер» 2010 года

Вадим Фёдоров – за подготовку призёра Спарта�
киады молодёжи России, победителя международ�
ных соревнований по дзюдо Кирилла Савицкого
(Тосненский район);

Мария Панова – заслуженный тренер России – за
подготовку победителя Кубка России, победителя
первенства России, призёра Кубка Мира по конько�
бежному спорту Андрея Панова (Гатчинский район);

Ирина Белоусова – за подготовку победителя Куб�
ка России, первенства России, Чемпионата России,
обладатель кубка Мира по синхронному плаванию
Светланы Колесниченко (Гатчинский район);

Олег Алексеев – за подготовку победителей и при�
зеров чемпионата и первенства России по велоспор�
ту (Сосновоборский городской округ);

Игорь Сидоров – за подготовку призёра Кубка Рос�
сии, участника этапов кубка Мира по фехтованию
Романа Петрова (Выборгский район);

Анатолий Харламов – за подготовку высококвали�
фицированных членов сборной команды Ленинг�
радской области и России по лыжным гонкам (Все�
воложский район);

Александр Матвеев – за подготовку призеров раз�
личных соревнований по вольной борьбе (Тихвинс�
кий район);

Алексей Соколов – за подготовку призёра Первен�
ства России по боксу Алексея Таганюка (Выборгс�
кий район);

Олег Баканов – за подготовку высококвалифици�
рованных членов сборной команды Ленинградской
к Спартакиаде молодёжи России 2010 по лёгкой ат�
летике (Гатчинский район);

Александр Кабанов – заслуженный тренер России
– за подготовку Чемпионов России, обладателей
кубка России победителей и призёров международ�
ных соревнований по водному поло среди женщин
(Киришский район);

Александр Кибалич – за подготовку победителей
и призеров чемпионата и первенства России по ве�
лоспорту (Выборгский район).

В номинации
 «Победители и призеров

Спартакиады Ленинградской
области 2010 года»

Выборгский район (1 место);
Гатчинский район (2 место);
Всеволожский район (3 место).

В номинации
«Победители и призеры VI
сельских спортивных Игр Ле�
нинградской области 2010 года»

Гатчинский район (1 место);
Тосненский район (2 место);
Всеволожский район (3 место).

В номинации «Федерации по
видам спорта, добившихся
особых успехов в 2010 году»

Ленинградская областная общественная органи�
зация «Федерация дзюдо Ленинградской области»;

Общественная организация «Федерация велоси�
педного спорта Ленинградской области»;

Общественная организация «Федерация баскет�
бола Ленинградской области»;

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация водного поло Ленинградс�
кой области»;

Общественная организация «Региональная феде�
рация спортивного ориентирования Ленинградской
области»;

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация плавания и синхронного
плавания Ленинградской области»;

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация тенниса Ленинградской об�
ласти»;

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация шахмат Ленинградской об�
ласти»;

Общественная организация «Региональная
спортивная федерация городошного спорта Ленин�
градской области».

Также были вручены награды «За заслуги в разви�
тии физической культуры и спорта»

Петру Авдонину – главному специалисту отдела по
физической культуре, спорту, туризму и молодёж�
ной политике администрации Гатчинского муници�
пального района

Виталию Сеньшинову – директору муниципально�
го образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Районная ДЮСШ» (Гатчинский
район);

«Отличник физической
культуры и спорта» РФ

Татьяне Назаровой – заместителю директора по
учебно�воспитательной работе муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного обра�
зования детей «Детский оздоровительно�образова�
тельный (физкультурный) центр» (Тихвинский рай�
он);

Сергею Кузнецову – тренеру – преподавателю по
вольной борьбе в муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно�образовательный (физ�
культурный) центр» (Тихвинский район);

Виталию Никитенко – тренеру�преподавателю по
боксу в муниципальном образовательном учрежде�
нии дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно�образовательный (физкультурный)
центр (Тихвинский район).

Призы получили
победители Кубка губернатора
по лыжным гонкам:

Надежда Ефремова (Приозерский район);
Николай Курдин (Всеволожский район);
Надежда Ижутина ( Выборгский район);
Николай Петров (Волховский район);
Ольга Забродина (Выборгский район);
Виталий Попов (Приозерский район);
Ирина Коваленко (Гатчинский район);
Михаил Матренцев (Выборгский район);
Дина Курдина (Всеволожский район);
Владислав Абакумов (Тихвинский район);
Елена Ижутина (Выборгский район);
Александр Плотников (Выборгский район).
 Кроме того, за победы на VIII  Всероссийских летних

сельских спортивных играх  почетные дипломы коми�
тета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу вручены Тосненскому, Приозерскому и Гат�
чинскому районам.

 За высокий уровень проведения Второй летней спар�
такиады молодежи  награждены Выборгский, Гатчинс�
кий, Волховский, Киришский, Всеволожский, Приозер�
ский и Тосненский районы.
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Правительства Ленинградской области
Вера ХЕЙФЕЦ

ÀÛ˜¯ËÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï
 Â„ËÓÌ‡ ‚Û˜ÂÌ˚ Ì‡„‡‰˚


