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Газета «Петербургский Олимп» открывает собственный специальный проект по определению лучшего 
спортсмена года среди воспитанников детско-юношеских учреждений Санкт-Петербурга, результаты 
которого будут подводиться на основании голосования спортивных журналистов Северной столицы. 

В преддверии Нового года традиционно подводятся разнообразные итоги и составляются списки 
«лучших из лучших» в самых разных номинациях. Есть среди этих своеобразных рейтингов и топ-лис-
тов, конечно, и спортивные. Но при этом до сих пор не существовало номинации, в которой были бы 
отмечены лучшие именно среди тех, чье спортивное становление прошло в Санкт-Петербурге. И список 
претендентов на победу тут будет существенно отличаться от перечня тех, кого можно считать лучшими 
спортсменами Северной столицы на сегодняшний день. Ведь, например, не секрет, что многие предста-
вители петербургских команд по игровым видам спорта вовсе не являются городскими воспитанниками 
и в свое время постигали азы мастерства в других городах (а то и странах). А есть и противоположные 
примеры – спортсменов, которые формально почти не представляли наш город на российской и между-
народной арене, но все равно остаются для спортивного Санкт-Петербурга своими. Таких, например, 
как единственный представитель России в НБА Тимофей Мозгов или олимпийская чемпионка Рио-2016 
гандболистка Екатерина Маренникова, недавно завершившая свою блестящую карьеру.

итак, по нашей просьбе спортивные журналисты Санкт-Петербурга 
определили своих лауреатов «Звезды года» – по итогам спортивного 2017 года.  

1. Кирилл Пригода – плавание
2. Елена Еремина – спортивная гимнастика
3. Екатерина Шихова – конькобежный спорт
4. Петр Свидлер – шахматы
5. Александр Барабанов – хоккей
6. Михаил Коляда – фигурное катание на коньках
7. Ирина Фетисова – волейбол
8. Екатерина Юрлова-Перхт – биатлон
9. Алина Ковалева – керлинг
10. Александр Попков – плавание

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербур-
га по традиции определил десять лучших спортсменов 
и тренеров Северной столицы россии в уходящем году. 

Десять лучших спортсменов Санкт-Петербурга 2017 года 
(в алфавитном порядке)

1. Дина Аверина – художественная гимнастика
2. Юлия Волгина – гребной спорт
3. Елена Еремина – спортивная гимнастика
4. Алина Ковалева – керлинг
5. Михаил Коляда – фигурное катание на коньках
6. Анастасия Клечкина – адаптивная легкая атлетика
7. Николай Кичимаев – гиревой спорт
8. Александра Пацкевич – синхронное плавание
9. Кирилл Пригода – плавание
10. Екатерина Шихова – конькобежный спорт

Десять лучших тренеров Санкт-Петербурга 2017 года 
(в алфавитном порядке)

1. Быкова Вера Николаевна – конькобежный спорт
2. Горелик Михаил Владимирович – плавание
3. Знарок Олег Валерьевич – хоккей с шайбой
4. Киряшов Александр Васильевич – спортивная гимнастика
5. Радух Андрей Олегович – адаптивная легкая атлетика
6. Рудакович Виктор Владимирович – гребной спорт
7. Семенов Аркадий Николаевич – гиревой спорт
8. Целоусов Алексей Васильевич – керлинг
9. Чеботарева Валентина Михайловна – фигурное катание 

     на коньках
10. Шаталина Вера Николаевна – художественная гимнастика

«Звезда года»

вячеслав 
МАКАрОв, 
председатель 
Законодатель-
ного собрания 
Санкт-Петер-
бурга

ЛАУреАтЫ СПОртивнОГО ГОДА
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Кириллом Пригодой – на стр. 3

ПрОеКт

Павел БеЛОв, 
председатель 
Комитета 
по физической 
культуре 
и спорту 
Санкт-Петер-
бурга

Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать всех Вас со страниц 

новой спортивной газеты, которая появилась в Санкт-
Петербурге!

И очень важно, что издание это будет посвящено не 
только проблемам большого спорта, но и вопросам подго-
товки спортивного резерва, имеющим, на мой взгляд, пер-
востепенное значение. Ведь именно качественная работа 
по подготовке будущих поколений спортсменов является 
залогом как поддержания существующих прекрасных спор-
тивных традиций, которыми славится Санкт-Петербург, так 
и зарождения традиций новых.

Физкультура и спорт имеют огромное значение и в жизни 
всего общества, и в жизни каждого конкретного человека. 
Стремление к здоровому образу жизни становится одной из 
примет времени, и одним из символов этого процесса можно 
считать возрождение комплекса ГТО. Не так давно я сам 
сдал соответствующие нормативы, став обладателем золото-
го знака ГТО, и хочу пожелать всем жителям нашего города 
в 2018 году тоже сделать это. Важный шаг в направлении 
спорта и здоровья доступен и полезен буквально каждому.

Создателям новой спортивной газеты и Совету директо-
ров спортивных школ Санкт-Петербурга, ставшему иници-
атором ее появления, хочу пожелать творческих успехов – 
с тем чтобы в наступающем 2018 году это издание 
сумело зарекомендовать себя и завоевало авторитет и у чи-
тателей, и у специалистов в области физкультуры и спорта. 
Уверен, что именно так и произойдет.

А всем читателям газеты и всем жителям Санкт-Петер-
бурга – удачи и счастья в Новом, 2018 году!

Уважаемые читатели!
Поздравляю вас с наступающим 2018 годом, а также с появ-

лением в Санкт-Петербурге нового спортивного издания!
Надеюсь, что новая газета сможет внести свой вклад в 

весьма непростое и очень ответственное дело подготовки 
спортивного резерва в нашем городе. В Санкт-Петербурге 
функционирует 71 бюджетная спортивная школа: 25 из них 
непосредственно входят в систему городского Комитета по 
физической культуре и спорту, 43 учреждения находятся в 
ведении районных администраций, 3 – в системе Комитета 
по образованию. Уходящий 2017 год стал очень успешным 
для их воспитанников, многие из которых стали победителя-
ми и призерами чемпионатов мира, Европы и других круп-
нейших международных соревнований. Наступающий 2018-й 
станет в этом плане еще более ответственным, ведь это – год 
олимпийский. Пользуясь случаем, хочу пожелать успеха не 
только петербургским, но и всем российским спортсменам, 
которые отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан. 
По известным причинам эти Игры станут очень непростыми 
для представителей нашей страны, но все мы очень надеем-
ся, что эта Олимпиада останется в памяти именно благода-
ря яркому выступлению российских спортсменов, а не из-за 
всех сопутствующих ей околоспортивных событий.

Надеюсь, что выступления воспитанников петербург-
ских спортивных школ и учреждений в 2018 году дадут 
много приятных поводов для публикаций в новом спортив-
ном издании, появившемся в нашем городе по инициативе 
Совета директоров учреждений физкультурно-спортивной 
направленности. 

Удачи всем в наступающем году!
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– Игорь Борисович, 
какова была изна-
чальная идеология, 

побудившая руководителей раз-
личных учреждений, занимаю-
щихся подготовкой спортивного 
резерва в городе, объединиться 
в новую структуру? И настолько 
успешно эти задачи решаются?

– Нужно отметить, что из-
начально Совет был создан не 
по решению откуда-то сверху, 
а именно по инициативе про-
фессионального сообщества 
директоров спортивных школ. 
Комитет по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга 
поддержал эту инициативу и 
своим решением узаконил со-
здание данного органа как обще-
ственной организации. Уже на 
протяжении трех с лишним лет 
Совет функционирует как ме-
тодический, консультационный 
орган, выполняющий задачи, 
присущие общественной орга-
низации. Никаких контролиру-
ющих или конфронтационных 
идей в его появление не было 
заложено изначально, и наша 
главная задача – максимальная 
помощь в развитии физической 
культуры и спорта. 

Что касается структуры Сове-
та, то в него избраны 12 человек, 
представляющих различные уч-
реждения города, осуществляю-
щие подготовку спортивного ре-
зерва. У нас есть все необходимые 
атрибуты – свой сайт, свой бланк, 
свои благодарности, свои корпо-
ративные значки и даже свой по-
четный знак «За заслуги в управ-
лении спортивной организацией 
Санкт-Петербурга». Это высокий 
знак общественного признания 
в данной сфере деятельности. 
Могу сказать, что опыт создания 
подобной организации в Санкт-
Петербурге уже весьма успешно 
транслируется на всю Россию. К 
нам обращаются коллеги из раз-
личных регионов, и люди инте-
ресуются нашим опытом, просят 
прислать образцы учредительных 
документов. В каждом регионе 
страны есть спортивные школы, и 
им необходимы взаимодействие и 
координация усилий – в частнос-
ти, для плодотворного сотрудни-
чества с органами исполнитель-
ной власти. И Санкт-Петербург 
в этом смысле является хорошим 
примером. Добавлю, что наша 
организация является коллек-
тивным членом Всероссийского 

объединения представителей 
спортивных школ. 

– Каково общее количест-
во спортивных школ в Санкт- 
Петербурге?

– Тут важно корректно опре-
делиться с терминологией: что 
именно считать спортивной шко-
лой. Давайте говорить именно о 
бюджетных спортивных учреж-
дениях, так как среди них есть 
и спортивные школы, и школы 
олимпийского резерва, и учили-
ща олимпийского резерва. Всего 
в Санкт-Петербурге функциони-
рует 71 организация, 25 из них 
подведомственны комитету по 
физической культуре и спорту, 
40 учреждений входят в систему 
районных органов исполнитель-
ной власти, а еще 4 – в систему 
Комитета по образованию. 

– Можно выделить среди них 
лидеров – своего рода флагманов 
в деле подготовки спортивного 
резерва?

– Правильнее будет сказать, что 
у нас в каждом виде спорта есть 
ведущие организации. Если взять 
какой-то конкретный вид спор-
та, то мы можем говорить, что 
по нему именно в данной спор-
тивной школе созданы наиболее 

благоприятные условия, имеется 
хорошая материальная база, су-
ществуют традиции и высокок-
валифицированные тренерские 
кадры. Например, в прыжках на 
батуте лидером является СДЮС-
ШОР Адмиралтейского района, 
а в художественной гимнастике –   
СДЮСШОР «Жемчужина». Хо-
рошо, когда есть ровные резуль-
таты в одном виде спорта у раз-
ных организаций, – значит, есть и 
конкуренция. Поэтому, отвечая 
на ваш вопрос, боюсь, что долго 
буду перечислять лидеров.

– И главной целью Совета яв-
ляется именно координация уси-
лий всех этих структур?

– Именно так! Комитет по 
физкультуре и спорту обладает 
полномочиями государственно-
го органа. Мы же работаем, что 
называется, «у станка», работаем 
«на земле» – то есть взаимодейс-
твуем непосредственно со всеми 
участниками тренировочного 
процесса: тренерами, спортсме-
нами, родителями. Без участия 
подобной общественной органи-
зации трудно представить себе 
скоординированную работу. Ведь 
это огромный организм – более 
56 тысяч спортсменов, около 3 
тысяч тренеров, множество видов 
спорта... 

– Вы упомянули о наличии 
у Совета собственного сайта.  
Какая-то обратная связь с пред-
ставителями спортивной обще-
ственности существует?

– Да, диалог есть. Люди пи-
шут, задают вопросы именно 
нам. И знают, что тут они мо-
гут получить исчерпывающую 
информацию. Официальный 
сайт Совета директоров спор-
тивных школ Санкт-Петербур-
га (www.sovdirspb.ru) является 
информационным ресурсом для 
освещения важных спортивных 
мероприятий города. Также 
сайт является помощником для 
руководителей спортивных уч-
реждений и площадкой для об-
суждения важных документов. 
Помимо этого, сайт является 
полным справочником со всей 
необходимой информацией об 
учреждении, фотогалереей и пе-
речнем видов спорта. 

– Какие-то дополнительные на-
правления деятельности у Совета 
директоров спортивных школ на-
верняка тоже существуют? 

– Одним из них я бы назвал 
деятельность по созданию собс-
твенных музеев в спортивных ор-
ганизациях. Для нас это очень 
непростая задача, так как она, 
можно сказать, лежит на своеоб-
разном стыке спорта и культуры. 
Очень важной миссией в этом 
контексте станет появление го-
родского музея истории спорта, 
в работе над созданием которого 
мы участвуем по поручению Ко-
митета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга. В этом 
вопросе мы тесно взаимодейству-
ем и с городским Комитетом по 
культуре, и с Государственным 
музеем истории города. Подде-
рживаем активные контакты по 
выставочной деятельности и с 
зарубежными странами – Лат-
вией, Финляндией, Германией, 
Швецией, Арменией, Грецией. К 
слову, во взаимодействии с пред-
ставителями последней была 
организована выставка к 110-
летию современного олимпийс-
кого движения, которая прошла 
с большим успехом. Думаю, что 
эта сторона деятельности нашей 
организации тоже имеет большое 
значение, в первую очередь для 
патриотического воспитания.    

– Совсем близко новый, 2018 
год. Что бы вы пожелали в насту-
пающем году – и возглавляемой 
вами организации, и всем спорт-
сменам нашего города?

– Наступающий год будет 
очень непростым. Государство 
стандартизирует деятельность 
всех отраслей, и это коснулось 
сферы физической культуры и 
спорта. С 2018 года на основании 
федерального закона о физичес-
кой культуре и спорте мы пере-
ходим на реализацию программ 
спортивной подготовки в соот-
ветствии с федеральными стан-
дартами по всем видам спорта. 
Этому предшествовала большая 
подготовительная работа, кото-
рую успешно провел наш отрас-
левой комитет. Другими слова- 
ми – мы переходим на новую  
систему подготовки спортивного 
резерва. Как всякое новое дело, 
это потребует определенных 
усилий. Желаю коллегам удачи 
в работе и достижения постав-
ленных целей. А всем читателям 
«Петербургского Олимпа» – яр-
ких спортивных событий в новом 
году, счастья и удачи!

«Главное в жизни – достигать 
поставленных целей»
Совет директоров спортивных школ Санкт-Петербурга был создан в 2014 году. О том, что удалось сделать 
за эти три с небольшим года, и о том, какие цели стоят перед этой организацией в будущем,  
нам рассказал председатель Совета, директор СДЮСШОР по плаванию «Радуга» Игорь ЕРЕМИН. 

интервью
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***
Спортсмены из Санкт-Петербурга 
успешно выступили на чемпионате 
европы по тхэквондо в олимпийс-
ких весовых категориях, прошед-
шем в Софии.

Михаил Артамонов завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 58 кило-
граммов. Владимир Гриценко (вес – до 
58 кг) и Вячеслав Минин (вес – до 68 кг) 
стали обладателями бронзовых наград.

***
Представительница Северной сто-
лицы екатерина Шихова завоевала 
две бронзы на четвертом этапе Куб-
ка мира по конькобежному спорту в 
американском Солт-Лейк-Сити.

Она стала третьей и на дистанции 
1000 метров (результат – 1.13,23), и на 
двухсотметровке (1.52,86). Оба резуль-
тата Шиховой стали рекордами России 
на этих дистанциях. Напомним, что 
на состоявшемся до этого третьем 
этапе Кубка мира в канадском Калгари 
Екатерина Шихова стала обладатель-
ницей трех наград. 

***
Международный мастер из Санкт-
Петербурга екатерина иванова 
выиграла женский молниеносный 
турнир в рамках Кубка мира – 2017 
по шашкам-64, состоявшийся на 
берегах невы.

На этом же турнире гроссмейстер из 
нашего города Дмитрий Мельников 
стал лучшим в молниеносной игре в 
турнире юниоров (игроков 1998 года 
рождения и моложе). 

***
Фехтовальщица Мария Образцова 
стала лучшей в турнире шпажисток 
в рамках европейского молодежно-
го цикла в австрийском Медлинге.

Петербургская фехтовальщица выиг-
рала все свои поединки на пути к фина-
лу, а в решающем бою взяла верх над 
итальянкой Джиневрой Роато – 11:10.

***
в СДюШОр «Центр художествен-
ной гимнастики «Жемчужина» 
завершился Кубок россии по худо-
жественной гимнастике в индиви-
дуальной программе и групповых 
упражнениях.

Петербурженка Мария Сергеева 
стала победительницей соревнований 
в индивидуальной программе. В груп-
повых упражнениях команда Санкт-
Петербурга (Дарья Горбачева, Елиза-
вета Минихина, Валентина Калинина, 
Валерия Осикова, Ралина Ракипова и 
Марина Козлова) также завоевала зо-
лотые медали. За упражнение с пятью 
обручами петербургские гимнастки 
получили 19,000 балла, за упражнение 
с тремя мячами и двумя скакалками – 
19,100 балла.

***
в Айзлингене (Германия) завершил-
ся этап Кубка европы по фехтова-
нию на саблях среди юношей  
и девушек до 18 лет.

Петербурженка Алина Ключникова 
стала победительницей турнира, обыг-
рав двух спортсменок из США – Алек-
сис Англэйд (15:12) и Хлою Гуинн (15:6), 
а в финальном поединке взяв верх над 
Анной Кудерк из Франции.

ЛичнОСть

Он выиграл чемпионат 
континента на дис-
танции 200 метров 

брассом, показав результат – 
2.01,11. Второе золото Приго-
да завоевал в составе сборной 
России в комбинированной 
эстафете 4х50 метров, причем 
финишировала четверка на-
ших пловцов с мировым рекор-
дом – 1.30,44. Также в активе 
Кирилла на копенгагенском 
ЧЕ-2017 еще две награды – се-
ребро на дистанции 50 метров 
брассом с результатом 25,86 
(рекорд России) и бронза на 
дистанции 100 метров брассом 
со временем 56,28.

Своими декабрьскими ус-
пехами один из лучших пе-
тербургских спортсменов 
2017-го завершил, пожалуй, 
пока самый успешный год в 
своей спортивной карьере. На-
помним, что в июле Кирилл 
Пригода завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате мира в 
Будапеште на дистанции 100 
метров. И именно та награда 
петербургского брассиста, став 
первой в копилке сборной Рос-
сии, положила начало самому 
успешному за два с лишним 
десятилетия выступлению 
пловцов нашей страны на чем-
пионате мира.

Сегодня мы знакомим вас с 
одним из главных героев петер-
бургского спортивного года.

Кирилл Пригода о…
(о первом серебре Копенга-

гена)
...Задачи обязательно за-

воевывать медаль в тот день 
на дистанции 50 метров не 
было. Была цель – проплыть 
по своему лучшему результату. 
При этом я понимал, что если 
это удастся, то и медаль при-

ложится. А чему был больше 
рад – что завоевал серебро или 
что обыграл Адама Пити? И 
тому и другому. Но все-таки 
50 метров – дистанция неолим-
пийская, а на олимпийских 100 
метрах он меня обыграл. Так 
что есть к чему стремиться и в 
чем прибавлять. Надо просто 
напряженно работать. 

(о победе на ЧЕ-2017 на дис-
танции 200 метров)

...Конечно, я очень доволен. 
Хотя немножко жаль, что не 
удалось разменять время 2.01 – 
была бы более красивая цифра. 
Ну что ж, не получилось в этот 
раз – получится в следующий. 
Я понимаю, что моя карьера в 
спорте по большому счету еще 
только начинается.

(о мировом рекорде в эста-
фете)

…Рекорд мира случается не 
каждый день. И, конечно, я ис-
пытал огромную радость и гор-
дость, ведь для меня это был 
первый в жизни официально 
зарегистрированный мировой 
рекорд. Но нужно отметить 
абсолютно всех ребят – и тех, 
кто плыл утром в заплыве, и 
тех, кто выступал вечером в 
финале. Все смогли показать 
свой максимум. Благодаря это-
му все и получилось.  

(о семье)
…Папа с мамой хоть и плов-

цы, но хотели, чтобы я сам с 
малых лет нашел, чем хочу 
заниматься. Я ведь занимал-
ся и волейболом, и теннисом, 
и пением. Рисовал, на рояле 
играл… А теперь родители 
показывают мне с бортика, 
какой должна быть техника, 
дают ценные советы. 

(о детстве) 
…Как у волейболиста, у меня 

были успехи, СДЮСШ стала 
чемпионом города, открыва-
лась отличная перспектива. Вы-
зывали даже на сборы взрослой 
команды Санкт-Петербурга. Но 
в 16 лет встал вопрос: что делать 
дальше? Пришлось выбирать. 
Не один день я был погружен в 
раздумья. Взвешивал за и про-
тив. Но решил все-таки плавать. 
Потому что волейбол – это ко-
мандная игра. Многое зависит 
от партнеров. А в плавании ты 
все решаешь сам.

(о тренере)
…Михаил Владимирович 

Горелик – фантастический 
человек! Очень горжусь, что 
плаваю у него, а не у кого-то 
другого. Он может научить 
многому и как педагог, и как 
наставник, умеющий дать 
мужской совет. Бывали момен-
ты, что я подходил к тренеру и 
спрашивал, как лучше посту-
пить. Он все взвешивал и да-
вал правильный ответ. Знаете, 
когда смотрел «Легенду № 17», 
я поймал себя на мысли, что 
Михаил Владимирович очень 
похож на хоккейного тренера 
Анатолия Тарасова. У них есть 
много общего, даже манера об-
щения. Все должно быть четко, 
без провисания, объем работы 
выполнен в полной мере. Он 
ничего не отпускает на авось. 
И это очень правильно. 

(о новом поколении в сбор-
ной России)

…Сейчас поколение хо-
рошее, потому что мы еще 

с юниоров вставали рядом –  
и целый заплыв получался 
быстрым. Никто не хотел сда-
ваться. Все продолжали борь-
бу, точили свою пику. Если ты 
побеждаешь, то находишься  
в шоколаде, в ажуре. Чемпи-
оны рождаются в конкурент-
ной борьбе.  

(о конкуренции с миро-
вым рекордсменом Адамом 
Пити)

…Мы с Адамом хорошо зна-
ем друг друга, обмениваемся 
фразами во время соревнова-
ний. Пити для меня не загад-
ка. Я уже привык с ним пла-
вать, выступаем вместе с 2014 
года. Понимаю, что у Адама 
очень сильная прямая. Мо-
жет уплыть от всех на корпус 
с лишним. И конкурировать с 
ним надо за счет поворотов, 
старта. Реально ли это? Тео-
ретически – да. Как говорит 
тренер, у меня есть слабые 
моменты. В ближайшее вре-
мя постараемся их подтянуть, 
чтобы приблизиться к уровню 
Адама.

(о будущем)
…Я вижу себя и в бизнесе, и 

в спорте. У меня много идей и 
желаний, которые я хочу воп-
лотить в жизнь. Как мой отец, 
который сделал очень грамот-
но, – он находится на рассто-
янии от плавания. Но у него 
есть мысли, которые он реали-
зовывает в спорте. Хочу пойти 
по его стопам, это верный шаг. 
Ты можешь узнать кучу ново-
го, что поможет не только в 
бизнесе, но и в жизни.

(о мечте)
…Об олимпийской медали 

даже не спрашивайте. Это не 
обсуждается. Такая цель есть у 
каждого пловца! А в жизни… 
У меня есть мечта, и будет пре-
красно, если она однажды ре-
ализуется. Увидеть Землю из 
иллюминатора космического 
корабля – это бесценно. 

Кирилл ПРИГОДА: 
покорение Копенгагена
В середине декабря воспитанник 
петербургского плавания Кирилл 
Пригода завоевал две золотые медали 
на чемпионате Европы на короткой 
воде, прошедшем в столице Дании – 
Копенгагене. 

нОвОСти

КСтАти

Кирилл Пригода стал не единственным представителем петербургского плава-
ния, вернувшимся с наградами с чемпионата европы в Копенгагене. Также две 

золотые медали в активе Александра Попкова – он стал чемпионом континента на дистан-
ции 50 метров вольным стилем и в уже упоминавшейся выше комбинированной эстафете 
4х50 метров. Мария Каменева завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4х50 
метров, а также бронзу на дистанции 100 метров на спине. Вероника Андрусенко – бронзо-
вый призер ЧЕ-2017 на дистанции 200 метров брассом. 

Кирилл Пригода (в центре) – вместе с призерами ЧЕ-2017  
на дистанции 200 метров брассом
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ПрЯМАЯ речь

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 легкоатлетка Наталья Антюх и абсолютный 
чемпион московской Олимпиады-80 по гимнастике Александр Дитятин, нынешний 
президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и президент 
Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, депутат Государственной думы РФ 
боксер Николай Валуев и футболист Александр Кержаков… Казалось бы, что может объединять 
таких разных людей, представляющих столь разные виды спорта? Ответ прост. Все они являются 
выпускниками Колледжа олимпийского резерва № 1 на улице Хлопина – одного из самых известных 
спортивных учреждений в Санкт-Петербурге.

«С какими чувствами вы провожаете 2017 год и чего ждете от наступающего 2018-го?» – 
на этот вопрос отвечают известные воспитанники петербургского спорта.

Место, где зажигаются звезды…

С Новым годом!

Галерея самых известных выпускни-
ков Колледжа на официальном сайте 
учреждения позволяет продолжить 

приведенный выше список, ведь в свое 
время здесь учились и олимпийская чем-
пионка Сараево-1984 по фигурному ката-
нию Елена Валова, и двукратный победи-
тель зимних Игр в парном катании Артур 
Дмитриев, и двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, и 
победители Олимпиад разных лет пловцы 
Сергей Копляков, Андрей Крылов, Сергей 
Русин и Дмитрий Лепиков, и гандболистка 
Екатерина Маренникова, и баскетболист 
Сергей Тараканов… Целый небосвод яр-
чайших звезд советского, российского и 
мирового спорта!

История и традиции – это не только 
взгляд в прошлое, но вместе с тем и за-

лог сегодняшних успехов. Отметивший 
в прошлом году свое 45-летие, Колледж 
олимпийского резерва № 1 на сегодняш-
ний день – это подготовка элитных спорт-
сменов по 23 видам спорта, причем очень 
разным. Среди них есть и традицион-
ные, такие как футбол, баскетбол, легкая 
атлетика, плавание, спортивная гимнас-
тика, и относительно молодые – напри-
мер, триатлон, тхэквондо или гребной 
слалом. Понятно, что качественная 
подготовка звездных воспитанников по 
столь большому количеству дисциплин 
невозможна без наличия качественной 
материальной базы. И учащиеся Коллед-
жа имеют возможность тренироваться 
на самых современных спортивных объ-
ектах Санкт-Петербурга, включая, на-
пример, Центр плавания, расположен-

ный буквально через дорогу от учебного 
заведения.

Но традиции и база – это еще не все. Ведь 
качественная подготовка спортсменов ми-
рового уровня стоит на трех китах, и третий – 
это наличие высокопрофессионального 
тренерского состава. И здесь Колледжу 
тоже определенно есть чем похвастать. 
В его учебно-преподавательском составе 
сегодня – 14 заслуженных тренеров СССР 
и России, два заслуженных работника фи-
зической культуры РФ, пять кандидатов 
педагогических наук. Поэтому вовсе не 
удивительно, что сегодняшние воспитанни-
ки Колледжа продолжают писать летопись 
этого учебного заведения, практически 
ежемесячно дополняя ее своими новы-
ми успехами. Ведь и сейчас в Колледже 
олимпийского резерва № 1 обучаются два 

заслуженных мастера спорта РФ и десять 
мастеров спорта международного клас-
са, международный гроссмейстер и 87 (!) 
мастеров спорта. И их спортивные успехи – 
это не только сегодняшний, но и завтраш-
ний день российского и мирового спорта.

…Так уж сложилось, что в спорте все 
принято мерить олимпийскими циклами. 
Четырехлетиями. И представляется, что в 
данном случае это по-своему символично, 
ведь ровно через четыре года у Колледжа 
олимпийского резерва № 1 – большой 
юбилей, ему исполнится 50 лет. И мож-
но не сомневаться, что к этому времени 
среди его воспитанников появятся новые 
звезды. Ведь вся предыдущая история это-
го заведения наглядно свидетельствует, 
что многие звезды спорта Санкт-Петер-
бурга зажигаются именно здесь.  

Михаил 
КОЛЯДА, 
двукратный 
чемпион россии 
по фигурному 
катанию

– 2017 год действительно сло-
жился для меня лучше, чем пре-
дыдущий. Конечно, в каких-то 
моментах я недоволен собой, но 
потихоньку все идет по нараста-
ющей. Вторая часть нынешне-
го сезона-2017/18 в связи 
с предстоящей Олимпиа-
дой очень многое решит 
для всех фигуристов, и в 
том числе для меня. Тогда 
и буду задумываться о буду-
щем – в частности, о следующем 
сезоне. Сейчас же надо нараба-
тывать стабильность, стараться 
исполнять чисто прыжки и идти 
с этим набором дальше. Ведь впе-
реди, я надеюсь, – Олимпиада.  

Светлана 
КУЗнеЦОвА, 
теннисистка

– У меня получи-
лась скомканная 
концовка нынеш-
него сезона, после 

того как я травмировала кисть 
на US Open. Вряд ли при таком 
раскладе я могла претендовать 
на первый номер рейтинга. Мес-

то в первой десятке – это 
неплохой результат, но я, 
конечно, хотела бы боль-
шего. А 2018-й? Конечно, 
в первую очередь приходят 
мысли о зимней Олимпи-
аде. Ясно, что проблема 

с участием нашей сборной в 
ней очень неоднозначна. С дру-
гой стороны, зрителям хочется 
увидеть Игры… В общем, это 
очень сложный вопрос. Слава 
богу, мне не нужно его решать. 

Такого же порядка вопрос и о 
выступлении под нейтральным 
флагом: чью бы сторону ни при-
нял человек, будет осуждение со 
стороны его оппонентов. В этой 
ситуации мне обидно за спорт-
сменов. Вот у теннисистов много 
соревнований и помимо Олим-
пиады. Но в других видах спорта 
человек живет ради Игр.

тимофей 
МОЗГОв, бас-
кетболист клуба 
«Бруклин нетс»

– Не очень прос-
тым был уходящий 
год, так как по раз-

ным причинам в обоих своих клу-
бах НБА я проводил на площадке 
меньше времени, чем хотелось 
бы. Зато очень добавил эмоций 
чемпионат Европы в Турции, 
на котором сборная России су-

мела дойти до полуфинала и, 
считаю, в целом выступила 
очень достойно. В предстоя-
щем году у сборной не будет 
крупных международных 
турниров, так что основ-
ные ожидания связаны 
именно с клубной карье-
рой. Очень надеюсь, что 
удастся преодолеть ны-
нешний непростой пе-
риод, чтобы впечатления о 
годе 2018-м были потом более 
позитивными, чем нынешние.

Кирилл 
ПриГОДА, дву-
кратный чемпи-
он европы-2017 
по плаванию

– 2017-й получил-
ся у меня довольно 
продуктивным, и 

его можно назвать успешным. 

Уд а л о с ь 
ч е г о - т о 
достичь, многое ус-

пел повидать. Но я понимаю, 
что нахожусь еще только в на-
чале пути, и самое главное, 
надеюсь, ждет меня впере-

ди. А чего жду от 2018-го? 
В будущем году в нашем 
виде спорта состоится 
чемпионат Европы в Глаз-

го, а также чемпионат мира 
на короткой воде. Но, как и у 

любого спортсмена, моя главная 
цель – Олимпиада. А Олимпиа-
да – это длинная вода. Так что 
главным турниром будущего года 
считаю для себя именно чемпио-
нат Европы, буду «точить пику» 
к соревнованиям на длинной 
воде. Главное, чтобы подготовка 
прошла без каких-то проблем и 
сбоев. Именно этого и хочется 
себе пожелать.

АДреС

Территория спорта

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет

16+
Отпечатано 

в ООО «Эй Пи Трэйд», 
Санкт-Петербург, 

ул.Чапаева, д. 25, оф. 22
Заказ № 32966. 

Тираж 200 экземпляров
Подписано в печать 25.12.2017 г. в 17.00 

иЗДАтеЛь
ООО «издательский дом «ОМ-Экспресс»

реДАКЦиЯ
Главный редактор Владимир Юринов
Обозреватели: 
Наталья Лавринович
Гульсара Гильмутдинова
Дизайн и верстка Анастасия Ангелик
Отдел корректуры: 
руководитель Людмила Самойлова
Ирина Кулагина, Алия Кураго

ДиреКЦиЯ
Генеральный директор 
Александр Жужукало
Заместитель технического директора 
Оксана Лазарева
Отдел рекламы: тел.: (812) 458-78-72 
руководитель Анастасия Ершова
(812) 458-78-72, e-mail: ershova@gazetastrela.ru
Отдел доставки Зоя Березкина
тел.: (812) 436-91-34

Адрес редакции:

190031, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 117

тел.: 457-15-32, 418-34-95 (доб.107)

факс: 314-25-73

Адрес издателя: 190031, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 117, лит. А, пом. б/н, 
каб. 354


