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по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная
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Елизавета Афонина работает тренером по баскетбо-
лу в Приозерской спортивной школе «Корела» недав-
но - с июля прошлого года. Новоиспеченная выпуск-
ница Ленинградского государственного университета
имени А. С. Пушкина планировала трудиться по про-

Традиционно вторая суббота последнего
летнего месяца в нашей стране посвяща-
ется празднику, который отмечают
профессиональные спортсмены, трене-
ры, учителя физкультуры и простые
любители физических упражнений
и общеукрепляющей зарядки - словом,
все те, для кого спорт - норма жизни.

фильной специальности - учителем физкультуры в об-
щеобразовательной школе. Но судьба распорядилась ина-
че - молодому специалисту поступило предложение за-
няться тренерской деятельностью - взять шефство над бас-
кетбольной командой девушек, которые, к большому для
всех сожалению, остались без дорогого и любимого на-
ставника - тренера с большой буквы Николая Нестерен-
ко. За свою жизнь Николай Иванович многое сделал для
развития физической культуры и спорта в Приозерске, в
том числе и женского баскетбола. Благодаря ему позна-
комилась с баскетболом и сама Лиза, еще будучи перво-
клашкой. И не смогла не полюбить эту динамичную, зре-
лищную и увлекательную спортивную игру.
- Я помню, как Николай Иванович пришёл к нам класс

и сказал, что, мол, так и так, будем набирать команду.

До 300 тысяч рублей увеличила Ленинградская об-
ласть единовременную выплату добровольцам, зак-
лючившим контракты для прохождения воинской
службы в именных артиллерийских дивизионах «Не-
вский» и «Ладожский».
Дополнительные средства выделены из резервного

фонда губернатора Ленинградской области.
Региональные льготы будут предоставлены всем во-

еннослужащим батальонов независимо от места ре-
гистрации. Также регион берет на себя обязательства
по предоставлению детям военнослужащих первооче-
редного права на выделение места в детском саду при
наличии очередности.
Формирование дивизионов осуществляет пункт от-

бора на военную службу по телефону 8 (812) 572-20-
30 или по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 90.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

V регионе - спецподдержка
добровольцев

Захотелось попробовать. Так и затянуло, - поделилась
воспоминаниями Елизавета Дмитриевна. - Баскетбол -
очень интересный вид спорта. Его гибкая тактика игры,
высокая динамика, отчаянная борьба за победу, силь-
ный накал эмоций - всё это завораживает

(Окончание на 2 стр.)
Татьяна НОТА

На снимке: Елизавета Афонина (в центре) со своими

подопечными (слева направо в верхнем ряду) Марией

Бабичевой, Александрой Кашириной, Софьей Виногра-

довой, Викторией Черновой, Ксенией Яшиной, Таисией

Виноградовой, Кариной Бондар, Варварой Виноградовой,

(слева направо в нижнем ряду) Анжеликой Абдулаевой

и Василисой Виноградовой.

Фото автора
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