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Над выпуском работали: Илия Снятков (4 “г” класс 611 школы), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”), Нина Камышникова (ПМЦ “Снайпер”),
Фотоматериалы предоставили ИринСурина, ПМЦ “СНАЙПЕР” Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ
30 ноября  в ПМЦ “Снайпер” прошёл юношеский тур-
нир по дзюдо среди юношей 2000-2002  годов рожде-
ния на кубок «Зеленогорска – 2013». В турнире участ-
вовали 57 человек, это команды из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Сборную команду Зеленогор-
ска представляли «снайперцы» и воспитанники зеле-
ногорской СДЮШОР. 
По итогам соревнований места распределились сле-
дующим образом:

1 место – Лапшин Артём (46 кг)
2 место – Нерсисян Рафик (38 кг)
2 место – Бабурин Даниил (60 кг)
3 место – Печенко Вадим (42 кг)
3 место – Макаров Юрий (46 кг)
3 место – Калимуллин Альберт (35 кг)
3 место – Алиев Гасан (55 кг)

Команда «Снайпера», под руководством тренера  Вла-
димира Ивановича Киселёва заняла 1 место в команд-
ном зачете. 
Отличные результаты показали подопечные педагога 
тренера секции «Боевое самбо» ПМЦ «Снайпер» Бо-
риса Борисовича Олехновича. В схватках 4-го этапа 
Открытого Кубка Северо-Запада по боевому самбо, 
который прошёл 1 декабря в Клубе Спортивных Едино-
борств «Волна» наши ребята также заняли ряд призо-
вых мест: 

1 место - Басалаев Никита
1 место - Аникина Валерия
2 место - Колышевский Александр
3 место - Губин Александр

Двумя неделями ранее - 17 ноября, там же, на откры-
том турнире посвящённому 75-летию создания борьбы 
самбо, наши самбисты также сумели показать лучшие 
результаты:  

1 место - Басалаев Никита
1 место - Штефан Александр
2 место - Соляник Вероника
2 место - Колышевский Александр
3 место - Фокин Иван

Целую серию побед в городских и районных соревнованиях одержали воспитанни-
ки ПМЦ «Снайпер» минувшей осенью. Сразу несколько призовых мест заняли едино-
борцы -  ребята из секций «Боевое самбо» и «Дзюдо». Отлчные результаты показали 
шахматисты, армрестлеры и воспитанники других спортивных секций.

26 ноября к в ПМЦ «Снайпер» прошли соревнования 
по армрестлингу, приуроченные международному Дню 
толерантности. В соревновании приняли участие вос-
питанники секции «Дзюдо». В зале единоборств сила-
ми мерились воспитанники секции «Дзюдо». Среди по-
бедителей оказалась Арина Федотова, которая заняла 
призовое место. 

Юноши и девушки 2002-2003 г.р.:
1 место – Федотова Арина;
2 место – Григорьев Филипп;
3 место – Дербин Максим.

Юноши 2000-2001 г.р.:
1 место – Печенко Вадим;
2 место – Марченко Николай;
3 место – Бабурин Даниил.

21 ноября команда ПМЦ “Снайпер” в рамках Спартаки-
ады подростково-молодежных клубов Санкт-Петербур-
га участвовала в соревновании по боулингу,  где отста-
ивала честь Курортного района.  Соревнования прошли 
весело и здорово. Ребята играли 2 раунда. Несмотря на 
отсутствие навыков в игре, команда ПМЦ «Снайперцев», 
под руководством  педагога Евгении Борисовны Мартю-
шиной продемонстрировала боевой дух и стремление 
к победе. И хотя призовых мест занять не удалось, зато 
ребята отлично провели время и сумели приобрести 
опыт игры в боулинг.  
Отличные результаты этой осенью продемонстрирова-
ли наши шахматисты. 19 ноября в ДДТ “На реке Сестре” 
на личном первенство Курортного района по быстрым 
шахматам среди юношей и девушек, воспитанники ПМЦ 
“Снайпер” под руководством педагога Владимира Ни-
колаевича Полынцева заняли сразу несколько призовых 
мет

1 место - Удалов Вадим
1 место - Адаменко Полина
1 место - Корольков Алексей
3 место - Волчкова Елизавета

Поздравляем всех победителей соревнований с по-
бедой! 


