
РЕШЕНИЕ  

Тренерского совета ФНТР от 14 октября 2018 года 

Присутствовали члены Тренерского совета: 

1. Астахов С.В. – главный тренер сборных команд РФ, председатель 

2. Власов С.Ф. – ст. тренер мужской национальной сборной команды РФ 

3. Крутов А.А. – ст. тренер юношеской сборной команды РФ 

4. Павленко В.П. – ЗТР (г. Самара) 

5. Эльберт А.М. – ЗТР (г. Санкт-Петербург) 

6. Азважинский С.В. (г. Оренбург, по доверенности от Ендолова В.Н.) 

7. Ахмедов В.Р. - ст. тренер юношеской сборной команды РФ 

8. Герштейн Б.А. (г. Владимир) 

9. Криушкин Д.В. (г. Казань, по доверенности от Смирнова О.Ю.) 

10. Казанцев М.А. (г. Краснодар, по усмотрению Астахова С.В.) 

 

Приглашенные:  

1. Завалюев О.Н. – Первый вице-президент, генеральный директор ФНТР; 

2. Барабанщиков А.К. – представитель Краснодарской краевой ФНТ; 

3. Комов А.А. (Ленинградская область) 

4. Боровик А.В. (Республика Коми) 

 

Кворум имеется. 

Слушали:  

1. Утверждение составов мужской и женской юношеских сборных 

команд России для участия в первенстве Мира 2018 года среди 

юниоров в Австралии. Утверждение заключительного этапа 

подготовки юниорских сборных команд России к первенству Мира 

2018 года. 

 

Решили: 

1.1. По предложению главного тренера сборных команд России – 

Астахова С.В., старшим тренером мужской юниорской команды, 

отвечающего за заключительный этап подготовки юниоров и  

выступление на Первенстве мира 2018 года, назначить старшего 

тренера спортивной сборной команды до 19 лет - Ахмедова В.Р. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

1.2. По предложению главного тренера сборных команд России – 

Астахова С.В., в связи с утверждением ЕТТУ кандидатуры 

старшего тренера женской национальной сборной команды 



России – Саргсяна Д.Ф. тренером совместного европейского 

сбора под эгидой ЕТТУ по подготовке к Первенству мира 2018 

года (ETTU Preparation Camp for WJC, 25 ноября – 01 декабря 

2018 года, г. Мельбурн, Австралия), назначить Саргсяна Д.Ф. 

ответственным за женскую юношескую сборную команду 

юниорок России на Первенстве мира 2018 года. 

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

1.3. По предложению старшего тренера мужской юниорской 

сборной команды России – Ахмедова В.Р., утвердить следующий 

состав юниоров для участия в Первенстве Мира: 

1. Сидоренко В. (г. Санкт-Петербург); 

2. Кацман Л. (г. Москва); 

3. Гребнев М. (п. Сиверский); 

4. Двойников А. (г. Москва) 

5. Пары: Сидоренко-Двойников, Кацман-Гребнев 

6. Миксты: Сидоренко-Тайлакова, Гребнев-Казанцева, Колиш-

Кацман, Зиронова-Двойников 

7. В целях оказания практической помощи спортсменам – 

командировать старшего тренера мужской национальной 

команды России – Власова С.Ф. 

 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

1.4. По предложению главного тренера сборных команд России – 

Астахова С.В., утвердить следующий состав юниорок для участия в 

Первенстве Мира: 

1. Тайлакова М. (г. Москва); 

2. Колиш А. (п. Сиверский); 

3. Казанцева К. (г. Краснодар); 

4. Зиронова Е. (г. Самара) 

5. Пары: Казанцева-Зиронова, Колиш-Тайлакова 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

1.5. По предложению главного тренера сборных команд России 

– Астахова С.В., в целях оптимальной подготовки и 

адаптации спортсменов заключительный этап подготовки к 



Первенству мира провести в Австралии на совместном 

сборе европейских спортсменов под эгидой ЕТТУ (25 

ноября – 01 декабря 2018 года, г. Мельбурн, Австралия). 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

2. Слушали:  

О заключительном этапе подготовки и принципах формирования 

сборной команды России для участия во II Европейских играх 2019 

года в Минске. 

Докладчик – главный тренер спортивной сборной команды 

России – Астахов С.В.; 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию о II Европейских играх 

2019 года в Минске (19-30 июня 2019 года); 

2.2. Заключительный этап подготовки провести в период с 10-

18 июня 2019 года: у мужчин в Италии (г. Формиа, 

олимпийский центр подготовки), у женщин в Австрии (г. 

Линц, спортивная база клуба настольного тенниса «Linz 

AG Froschberg»); 

2.3. Утвердить порядок и принципы формирования 

олимпийской команды России по настольному теннису для 

участия во II Европейских играх 2019 года в г. Минск 

(Республика Беларусь) (Приложение №1); 

2.4. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить предложенные 

в п.2.3 критерии отбора в сборную команду России для 

участия в ЕИ-2019 года 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

3. Слушали «Разное»:  

Проект ЕКП-2019 года с предложениями тренеров сборных 

команд России (докладчик Ахмедов В.Р.); 

Решили: 

3.1. Принять информацию старшего тренера юниороской 

сбоной команды России - Ахмедова В.Р. к сведению; 

3.2. Поручить Ахмедову В.Р. совместно с Зубарем Я.С. 

проработать сроки проведения 3 тура КЧР в 2019 году до 



очередного заседания Директората КЧР по утверждению 

сроков и мест проведения туров КЧР в 2019 году 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

4. Слушали «Разное»:  

Об индивидуальных планах подготовки спортсменов в 2019 году 

(докладчик Астахов С.В.) 

Решили: 

4.1. В связи с выступлением в зарубежных клубных 

чемпионатах основных игроков сборных команд России: 

Скачкова К. (г. Москва), Сидоренко В. (г. Санкт-

Петербург), Михайловой П. (г. Санкт-Петербург), 

Носковой Я. (г. Москва), Тайлаковой М. (г. Москва) – 

поручить тренерам сборных команд России Власову С.Ф. 

(мужчины) и Саргсяну Д.Ф. (женщины) совместно с 

личными тренерами утвердить индивидуальные планы 

подготовки указанных спортсменов в 2019 году (срок до 31 

декабря 2018 года); 

4.2.  В связи с продолжением планового восстановления 

спортсменов Шибаева А. (г. Ярославль) и Воробьевой О. (г. 

Москва) – поручить тренерам сборных команд России 

Власову С.Ф. (мужчины) и Саргсяну Д.Ф. (женщины) 

совместно с личными тренерами утвердить 

индивидуальные планы подготовки указанных спортсменов 

в 2019 году (срок до 31 декабря 2018 года); 

4.3. Старшим тренерам юношеских сборных команд России 

Ахмедову В.Р., Рыжову Ю.Б., Крутову А.А. и Брусину С.Б. 

совместно с личными тренерами утвердить 

индивидуальные планы подготовки спортсменов – лидеров 

юношеских сборных в 2019 году (срок до 31 декабря 2018 

года); 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

5. Слушали «Разное»:  

Об оплате участия в 2-ух мировых турах в 2019 году за счет 

ФНТР победителям Первенства России 2018 года среди молодежи до 



22 лет в одиночном разряде среди мужчин и в одиночном разряде 

среди женщин (докладчик Астахов С.В.) 

 

Решили: 

5.1. Одобрить и поддержать инициативу руководства ФНТР по 

стимулированию и поддержке спортсменов до 22 лет 

командированием за счет ФНТР для участия в мировых 

турах по настольному теннису в 2018 и в 2019 г.г.; 

5.2. Согласовать командирование за счет ФНТР победителям 

Спартакиады молодежи 2018 года в Пензе (16-22 августа 

2018 г.) в мужском и женском одиночном разрядах: 

Чаплыгин Максим (г. Москва) участие в мировом туре 

Австрия оупен (05-08 ноября 2018 года); Казанцева К. (г. 

Краснодар) участие в мировом туре Белоруссия оупен (13-

18 ноября 2018 года); 

5.3. Поддержать решение руководства ФНТР по оплате участия 

в двух мировых турах в 2019 году за счет ФНТР 

победителям среди юниоров и юниорок в одиночных 

разрядах результатам Первенства России до 22 лет (г. 

Архангельск, 10-18 декабря 2018 года)  

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

6. Слушали «Разное»:  

О допуске спортсменов: 

- 1998 г.р. и моложе к участию в Кубке России 2018 года среди мужчин 

и женщин (13-18 октября 2018 г., г. Сочи); 

- 1998 г.р. и моложе к участию в ВС «Памяти Кавалера ордена «За 

заслуги перед отечеством В.С. Черномырдина» (04-11 ноября 2018 

года, г. Оренбург); 

- 1998 г.р. и моложе к участию в ВС «Наследие» (01-04 ноября 2018 

года, г. Пермь); 

- 1998 г.р. и моложе к участию в ВС в г. Ростов-на-Дону (05-09 декабря 

2018 года) 

 

Решили: 

На основании Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по настольному теннису на 2018 



год (параграф 2, пункт 3) в целях спортивного роста и в интересах сборных 

команд России допустить спортсменов 1998 г.р. и моложе к участию: 

- в Кубке России 2018 года среди мужчин и женщин согласно списку 

(приложение 2) предоставленному главным судьей Кубка России 2018 г.; 

- в ВС «Памяти Кавалера ордена «За заслуги перед отечеством В.С. 

Черномырдина» (приложение 3); 

- в ВС «Наследие» (приложение 4); 

- в ВС в г. Ростов-на-Дону (приложение 5). 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно 

 

 

Председатель тренерского совета ФНТР                         С.В. Астахов 


