
РЕШЕНИЕ 

Тренерского Совета ФНТР  

 

г. Москва, ОКР              31.07.2018 г. 
 

Присутствовали члены Тренерского Совета: 

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

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

3. Саргсян Д.Ф. – старший тренер женской национальной сборной команды РФ 

4. Крутов А.А. – старший тренер юношеской сборной команды РФ (юниорки до 

19 лет) 

5. Павленко В.П. – ЗТР (по приглашению/усмотрению Астахова С.В.) 

6. Рыжов Ю.Б. – старший тренер юношеской сборной команды РФ (кадеты до 16 

лет) 

7. Эльберт А.М. – ЗТР  

8. Ахмедов В.Р. – старший тренер юношеской сборной команды РФ (юниоры до 

19 лет) 
 

Приглашенные:  

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

 

Кворум имеется. 

 

Слушали: 

1. Отчет старших тренеров сборных команд России о результатах выступления на 

юношеском первенстве Европы 2018 года в Румынии: 

1.1.  Отчет старшего тренера кадетской сборной команды России (юноши до 16 лет) 

– Рыжова Ю.Б.; 

1.2. Отчет старшего тренера юниорской сборной команды России (юниоры до 19 

лет) – Ахмедова В.Р.; 

1.3. Отчет старшего тренера юниорской сборной команды России (юниорки до 19 

лет) – Крутова А.А.; 

1.4. Отчет старшего тренера кадетской сборной команды России (кадетки до 16 лет) 

– Астахов С.В. (по причине отсутствия Брусина С.Б.) 

Решили: 

1. Оценить выступление юношеских сборных команд России на первенстве 

Европы 2018 года в Румынии – удовлетворительным; 

2. Рекомендовать Исполкому ФНТР признать результаты выступления 

юношеских сборных команд на ПЕ-2018 года в Румынии – удовлетворительным. 
 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

Слушали: 

2. Рассмотрение предварительных составов мужской и женской спортивных 

сборных команд России для участия в личном Чемпионате Европы 2018 года в 

Испании: 
 



2.1. Предложения старшего тренера мужской сборной команды России – Власова 

С.Ф.; 

2.2. Предложения старшего тренера женской сборной команды России – Саргсяна 

Д.Ф. 

Решили: 

1. Одобрить предлагаемый Власовым С.Ф. предварительный состав мужской 

сборной команды России: Шибаев А. (Ярославская область), Скачков К. (Москва), 

Сидоренко В. (Санкт-Петербург), Гадиев В. (Московская область), запас: Исмаилов 

С. (Республика Татарстан), Кацман Л. (Москва), Абусев А. (Свердловская область); 
 

2. Одобрить предлагаемый Саргсяном Д.Ф. предварительный состав женской 

сборной команды России: Михайлова П. (Санкт-Петербург), Носкова Я. (Москва), 

Тайлакова М. (Москва), Щербатых В. (Самарская область), Колиш А. (Ленинградская 

область), запас: Гусева Е. (Нижегородская область), Казанцева К. (Краснодарский 

край), Зиронова Е. (Самарская область), Маланина М. (Москва); 
 

3. Рекомендовать Исполкому ФНТР утвердить предложенные Власовым С.Ф. и 

Саргсяном Д.Ф. предварительные составы национальных сборных команд России для 

участия в личном чемпионате Европы 2018 года в Испании; 
 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 
Слушали: 

3. О дисциплинарных взысканиях к игрокам и тренерам сборных команд России. 

Докладчик – главный тренер спортивной сборной команды России – Астахов С.В; 

Решили: 

3.1. Принять к сведению решения спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР от 

30 июля 2018 года; 

3.2.  Принять следующие меры усиления воспитательной работы с членами сборной 

команды России: 

- за нарушение дисциплины во время проведения ТМ в г. Сочи по подготовке к ПЕ 

в Румынии - лишить Макарова В. (г. Москва) экипировки общего назначения 

«Форвард» и оплаты одного мирового тура в сезоне 2018-2019 г.г.; 

- за нарушение дисциплины во время проведения ТМ в г. Сочи по подготовке к ПЕ 

в Румынии - лишить Казанцеву К. (Краснодарский край) экипировки общего 

назначения «Форвард» и оплаты одного мирового тура в сезоне 2018-2019 г.г.; 

- за нарушение норм спортивного поведения у стола во время ответственных 

матчей – лишить Сидоренко В. (г. Санкт-Петербург) оплаты одного мирового тура в 

сезоне 2018-2019 г.г.; 

3.3.  За проявленную невнимательность по информированию спортсменов 

Гребнева М. и Малининой Н. относительно строгой необходимости выхода на 

пьедестал для награждения в микстах - тренерам юношеских сборных команд России 

Ахмедову В.Р. и Крутову А.А. поставить на вид; 

3.4.    Просить Исполком ФНТР поддержать предложения Тренерского совета 

ФНТР по мерам усиления воспитательной работы с членами юношеских сборных 

команд России.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 



 

 

 

Главный тренер спортивной сборной команды России                               С.В. Астахов 


