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Совместный проект Совета директоров 
спортивных школ Санкт-Петербурга

и Издательского дома «ОМ-Экспресс» 

***
В Санкт-Петербурге прошла 
торжественная церемония 
вручения наград Министерства 
спорта Рф спортсменам и 
тренерам Северной столицы, 
среди которых были 
представители шахмат, джиу-
джитсу, керлинга, бобслея, 
фехтования, синхронного 
плавания, спортивной борьбы и 
других видов спорта.

В частности, удостоверение 
«Гроссмейстер России» получил из-
вестный петербургский шахматист 
Максим Матлаков, а «Заслуженный 
тренер России» – Алексей Целоусов 
(керлинг), Лора Андриевская (фех-
тование), Вячеслав Ванжин (вело-
спорт) и Елена Волкова (плавание). 
Заслуженным мастером спорта 
России стала неоднократный 
победитель чемпионатов мира 
по джиу-джитсу Алла Падерина, 
мастерами спорта России между-
народного класса – многократ-
ный победитель международных 
соревнований по скелетону Павел 
Куликов, многократные призеры 
чемпионата России по керлингу 
Алексей Тимофеев и Артур Раджа-
бов.

***
Воспитанница спортивной 
школы олимпийского резерва 
Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга Софья Тихонова в со-
ставе сборной России завоевала 
бронзовую медаль командных 
соревнований на этапе Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Японии. 

Девушки в сумме набрали 696,1 
очка. Победу одержала сборная 
Японии (761,7), второе место – у 
команды Словении (706,8).

***
Петербурженки Софья Просвир-
нова и Екатерина Константи-
нова в составе сборной России 
завоевали золотые медали за-
вершившегося в Дрездене чем-
пионата Европы по шорт-треку в 
эстафете на 3000 метров.

Кроме того, Софья Просвирнова 
завоевала золотую медаль в ин-
дивидуальных соревнованиях на 
дистанции 3000 метров и бронзу 
на пятисотметровке. По итогам 
чемпионата Европы она стала 
бронзовым призером турнира в 
многоборье. 

ИНТЕРВью НОМЕРа

«В новом олимпийском 
цикле – хорошие 
перспективы»
Санкт-Петербургская школа фигурного катания на коньках – своеобразный бренд. Это одно из спортивно-
образовательных учреждений Северной столицы, само упоминание которого прочно ассоциируется с именами 
настоящих звезд, олимпийскими титулами и победами на крупнейших международных стартах. Пополнила 
коллекцию наград воспитанников школы и Олимпиада в Пхенчхане, на которой выступили два ее представителя, 
а Михаил Коляда вернулся с Игр с серебряной медалью командного турнира. Об итогах Олимпиады, 
о сегодняшнем и завтрашнем дне школы мы беседуем с ее директором Татьяной Меньшиковой. СТР. 3

ГЛаВНОЕПРОЕКТ

В рамках нашего проекта по опре-
делению лучшего спортсмена года 
среди воспитанников спортивных 

школ Санкт-Петербурга мы подводим 
итоги спортивной зимы, определив с по-
мощью голосования спортивных журна-
листов Северной столицы пятерку луч-
ших атлетов декабря – февраля. Ана-
логичным образом в течение года 
мы определим пятерки лауреатов 

весны, лета и осени, а в декабре подве-
дем итоги всего 2018-го и назовем об-
ладателя нашего специального приза – 
«Звезда года».

Напомним, что среди номинантов на 
этот приз могут быть спортсмены, ко-
торые являются воспитанниками детс-
ко-юношеских спортивных учреждений 

Северной столицы – вне зависимости 
от того, как сложилась их дальнейшая 

судьба и за какие клубы и регионы они 
выступают в настоящее время.    

Вполне понятно, что итоги голосова-
ния при подведении итогов периода, на 
который пришлась зимняя Олимпиада в 
Пхенчхане, в значительной степени стали 
отражением событий на главном старте 
спортивного четырехлетия. Итак, наш 
проект «Звезда года» стартует, и мы на-
зываем имена первых лауреатов.     

  Дмитрий аЛИЕВ 
(фигурное катание)

Нынешней зимой 
в активе Дмитрия 
Алиева – серебро 
чемпионата Европы в Москве 
и бронза на чемпионате страны 
в Санкт-Петербурге. В олимпийском 
Пхенчхане Дмитрий практически 
безупречно исполнил короткую про-
грамму, и даже несколько ошибок 
в произвольной не помешали ему 
занять высокое седьмое место 
на дебютных для себя Играх. 
И для 18-летнего фигуриста это, по 
сути, только начало спортивной 
карьеры.

  Михаил КОЛЯДа 
(фигурное катание)

Михаил Коляда вернулся с Олимпи-
ады с серебряной медалью командного 
турнира, и это, безусловно, его главное 
достижение в карьере. Бронза москов-
ского чемпионата Европы, победа на 
чемпионате страны дополнили список 

его наград нынешнего сезона. 
Если Михаил сумеет добавить в 
стабильности, то в следующем 
олимпийском цикле вполне может 
стать одним из мировых лидеров в 

мужском одиночном катании – его 
технический арсенал вполне позво-
ляет на это рассчитывать.

   Софья ПРОСВИРНОВа 
(шорт-трек)

На январском чемпионате Евро-
пы в Дрездене Софья завоевала две 
золотые медали, добавив к ним еще 

две бронзы, причем одна из них – 
в общем зачете многоборья. 
К сожалению, на Олимпиаде 

в Корее Просвирновой не удалось 
пробиться на пьедестал, но нынешний 
сезон все равно можно признать для нее 
вполне успешным. 

  Ксения СТОЛБОВа, федор 
КЛИМОВ (фигурное катание)

К сожалению, серебро чемпионатов 
России и Европы оказались для Ксе-

нии и Федора единственными награ-
дами нынешней зимы – приглашения 
от МОК на Олимпиаду в Пхенчхан 
чемпионы Игр в Сочи так и не полу-
чили. 

Впрочем, сезон еще не окончен, и на 
мартовском чемпионате мира в Милане 
Столбова и Климов наверняка постара-
ются продемонстрировать все лучшее, 
на что способны.   

  Полина НЕКРаСОВа 
(лыжные гонки)

Попадание молодой лыжницы в наш 
рейтинг можно считать своеобразным 
авансом, ведь пока успехи Полины до-
стигнуты лишь на юниорском уровне – 
это золото и серебро первенства мира 
в Швейцарии. Однако потрясающий 
опыт выступления наших молодых 
лыжников на Играх в Пхенчхане по-
казывает, что в этом виде спорта путь 
от юниорских достижений до медалей 
крупнейших международных стартов 
можно преодолеть на удивление стре-
мительно.   

Герои спортивной зимы

специальный выпуск
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Он крепкий хозяйствен-
ник – обычно именно на 
директоре замыкаются 

финансовые потоки, даже когда 
они ручейки. Он вторая мама или 
папа для воспитанников, их кнут 
и пряник, жилетка для родителей 
– и в то же время это медийная 
персона со всей полнотой ответс-
твенности. 

Директорам давно пора было 
учредить награду в рамках про-
фессионального сообщества, и в 
2016-м это случилось: Совет ди-

ректоров спортивных школ Се-
верной столицы по инициативе 
его председателя Игоря Ереми-
на выпустил знак «За заслуги в 
управлении спортивной органи-
зацией Санкт-Петербурга». Лау-
реатами его могут стать только 
люди, чей стаж управленческой 
деятельности не менее 20 лет, при 
этом в расчет принимается и мас-
са других факторов – от опыта ор-
ганизации крупных спортивных 
мероприятий до личных заслуг 
в развитии детско-юношеского 

спорта, от создания материаль-
ной базы до подготовки спортив-
ного резерва.

В течение 2016–2017 годов 
обладателями знака стали семь 
человек. Первый, посмертно, 
вручили Михаилу Георгиевичу 
Гусеву, директору СДЮШОР 
«Орленок» Адмиралтейского 
района, – этот легендарный че-
ловек 35 лет был руководителем 
спортшколы, прошел огонь, 
воду и медные трубы. Многие 
считают, что со смертью Гусева 

позиции детско-юношеской лег-
кой атлетики в городе на Неве 
сильно пошатнулись, дисципли-
на во многом держалась на его 
энтузиазме и подвижничестве. 
Кроме Михаила Георгиевича, 
лауреатами стали также Гали-
на Курова, директор училища 
олимпийского резерва № 2, стаж 
в должности руководителя – 25 
лет; Сергей Марьясин, дирек-
тор СШОР № 1 Адмиралтейс-
кого района со стажем в 30 лет; 
Татьяна Меньшикова, четверть 

века возглавляющая школу по 
фигурному катанию на коньках; 
Виктор Семенов, 35 лет руково-
дящий «Купчинским Олимпом» 
Фрунзенского района; Николай 
Томчук, директор школы плава-
ния «Дельфин», стаж на руково-
дящем посту – 26 лет; и, наконец, 
Владимир Шлюс, заместитель 
директора СДЮСШОР Кировс-
кого района, отдавший школе 26 
лет профессиональной жизни. 

Ольга КОВРОВА

Знак признания коллег
Быть директором спортивной школы – значит нести особую ответственность и иметь особый склад 
характера. Директор – дипломат, ему нужно учитывать интересы всех участников процесса. Он психолог 
и мотиватор, человек, который знает, каким трудом достаются медали и кубки, подбодрит лучше любой 
фан-зоны. 

НаГРаДа

Галина КУРОВА
– Первая эмоция, конечно, гор-
дость. Получить такую награду 
среди огромного количества 
директоров – это дорогого 
стоит! В городе более 70 спор-
тивных учреждений, оказаться 
в числе первых лауреатов было 
для меня очень почетно. Совет 
директоров – общественная 
организация, признание не мо-
жет быть каким-либо образом 
ангажировано. Получая эту 
награду, не только испытыва-
ешь удовольствие от самого 
факта, но и чувствуешь ответс-
твенность. Надо быть впере-
ди, надо показывать пример 
молодым директорам – это 
крайне важно. Я считаю, что 
давно назрела необходимость 
введения знака, и благодарна 
председателю Совета директо-
ров Игорю Борисовичу Ереми-
ну, ведь это его инициатива. 
Это очень здорово и очень 
стимулирует руководителей 
работать лучше. 

Михаил 
ГУСЕВ

Галина 
КУРОВА

Виктор 
СЕМЕНОВ

Татьяна 
МЕНЬШИКОВА

Владимир 
ШЛЮС

Сергей 
МАРЬЯСИН

Николай 
ТОМЧУК

Татьяна МЕНЬШИКОВА
– Я получила этот знак совсем недавно, и это было очень 
приятно. Приятно в первую очередь потому, что это своего 
рода знак признания со стороны коллег. Не всегда руководс-
тво может объективно оценивать твою работу и твои дости-
жения, а коллеги всегда видят и оценивают их правильно. 
И признание товарищей по цеху – это самое ценное, что 
вообще может быть. Это ведь не какие-то почетные звания, 
когда кто-то подает документы, а другие люди, толком тебя 
не знающие, пропускают их дальше или нет. Тут другая ис-
тория. История профессионального уважения коллег.

Виктор СЕМЕНОВ
– Я очень горжусь тем, что коллектив директоров города признал мою работу поло-

жительной. Для меня руководство детскими спортивными учреждениями – огромный 
отрезок жизни, начавшийся еще в другой стране, другом государстве, да и в другом веке. 
Я работаю с 1983 года директором, на одном и том же посту бессменно. Это большой 
срок. Воспитано не одно поколение детей. Все директора хорошо работают, награждать 
нужно особо отличившихся. Тех, кто ввел какие-то инновации в процесс, тех, кто выпустил 

спортсменов высокого класса – чемпионов мира и Европы, 
членов сборной страны. Такие показатели – заслуга, 

безусловно, не только директора, но и всего педаго-
гического коллектива школы, спортивно-тренерс-
кого штаба. Они совместно достигают определен-

ных результатов. А руководитель учреждения 
организует сильный тренерский совет и своим 

опытом подсказывает, как действовать.

Николай ТОМЧУК
– Я был в Совете дирек-

торов спортивных школ в начале 2000-х 
годов, и это была достаточно пассивная 
организация. Воссозданный Совет – со-
вершенно другой случай: колоссальную 
работу проводит и его председатель, и 
мы помогаем, конечно. Символично, 
что первый знак был вручен Михаилу 
Георгиевичу Гусеву, это был потряса-
ющий человек, можно сказать, он стал 
моим наставником – здесь в школе, тогда 
еще в Октябрьском районе. И когда ему 
вручали посмертно награду, это было 
торжественно и очень трогательно.

Невероятные ощущения – понимать, 
что твои заслуги оценены. И важно, что 
это не формальная оценка, а оценка 
общественности, значимость ее сра-
зу резко возрастает. Не просто кто-то 
где-то внес тебя в какие-то списки, а 
коллеги отдали свой голос. Мой отец 
воевал, у него были награды и за взя-
тие Вены, и за победу над Германией. 
Но самая важная для него была медаль 
«За отвагу», ее давали далеко не всем, 
персонально, она ценилась, как в свое 
время Георгиевский крест. Вот и у меня 
такое же ощущение: этот знак – персо-
нально моя награда. 

ПРЯМаЯ РЕЧь
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«Еще одна  
олимпийская медаль»

– Татьяна Анатольевна, медаль Миха-
ила Коляды в командном турнире была, 
в общем-то, ожидаемой. Правда, перед 
стартом турнира была надежда, что в этом 
виде российские фигуристы способны по-
бороться с канадцами и за золото... 

– Если честно, мы вообще считали, что 
нам дадут завоевать в командном турнире 
только бронзу. Именно – дадут, ведь не 
секрет, что на Олимпиаду в Пхенчхане 
без всякого объяснения причин не была 
приглашена пара Ксения Столбова/Федор 
Климов – к слову, когда-то представлявшая 
нашу школу. Плюс – танцевальный дуэт 
Александра Степанова/Иван Букин. Это, 
конечно, ослабило команду. Но, к счас-
тью, очень хорошо выступили в коман-
дном турнире девочки и пара Тарасова/
Морозов. Что касается Михаила Коляды, 
то он, несомненно, мог выступить лучше, 
но Миша – дебютант Олимпиады, и волне-
ние ему помешало. Однако в произвольной 
программе он выступил уже гораздо лучше, 
чем в короткой. А мы, конечно, очень рады, 
что у нас в школе появилась еще одна се-
ребряная олимпийская медаль.

– А нет сожаления, что эта медаль толь-
ко одна, ведь теоретически в командном 
турнире мог выступить и другой предста-
витель вашей школы в мужском одиноч-
ном катании – Дмитрий Алиев?

– По правилам, как известно, менять 
спортсменов между короткой и произ-
вольной программами можно было только 
в двух видах. И в нашей федерации давно 
приняли решение, что это будут две пары и 
две девочки. Наверное, в парном катании 
мы тоже рассчитывали дать возможность 
Тарасовой и Морозову побиться за ме-
даль. А мужчинам у нас сейчас объективно 
сложно конкурировать с представителями 
азиатских стран. Вернее, вообще со спорт-
сменами азиатского происхождения, так 
как лидерами сборных США и Канады 
тоже являются именно они. Так что изна-
чально ставка была сделана 
таким образом, чтобы дать 
передышку тем, у кого 
больше шансов на ме-
дали в индивидуальных 
соревнованиях. Конеч-
но, нам было бы прият-
но, если бы 

Дима высту-
пил в команд-
ном турнире и 
тоже получил 
медаль. Но он 
еще молодой, 
будем надеяться, 
что все у него 
еще впереди. 

«Бум наступил уже давно»
– Чувствуется ли, что в олимпийские 

годы происходит всплеск интереса к фи-
гурному катанию в стране?

– Без ложной скромности можно сказать, 
что к нашей школе интерес есть всегда. 
Мы не испытываем нехватки в желающих 
заниматься и никогда особо не гнались 
за количеством учеников, так как в на-
шем случае количество далеко не всегда 
переходит в качество. Ведь существует 
объективное ограничение по возможности 
предоставления необходимого количества 
ледовых тренировок. А ведь у нас, поми-
мо фигуристов, еще есть очень сильная 
школа синхронного фигурного катания 
– сильнейшая в стране команда мастеров, 
уже дважды выигрывавшая чемпионаты 
мира, очень хорошая юниорская команда. 
И мы ощущаем реальную нехватку льда, 
из-за чего и хотим несколько уменьшить 
количество занимающихся, чтобы в школе 
оставались только самые-самые перспек-
тивные.

– А сколько сейчас у вас занимается 
человек?

– Около тысячи. У нас есть и абонемен-
тные группы для детей, там количество за-
нимающихся колеблется, поэтому трудно 
назвать абсолютно точную цифру. В эти 
группы мы берем всех желающих, и там 
многое зависит от возможности и желания 
родителей стабильно водить ребенка на 
занятия. А в саму школу ребята оттуда 
зачисляются уже на конкурсной основе – 
исходя из их возможностей и спортивных 
перспектив.

– Так исторически сложилось, что в 
Санкт-Петербурге активно развивают-
ся три вида фигурного катания из четы-
рех…

– Вообще исторически в нашем городе 
развивалось преимущественно парное 
катание. И в каком-то смысле для пар-
ного направления это было идеальное 
время, так как все лучшие спортсмены, 
в том числе из одиночного катания, шли 
именно в этот вид. Сейчас мы, наоборот, 
сталкиваемся с проблемой, что многих, 
особенно это касается девочек, родители 
не очень охотно отдают в парное ката-
ние, считая его довольно травматичным 
видом. И порой приходится их просто 
уговаривать. И сейчас, помимо пар, у нас 
прекрасно развиваются и направления 
мужского и женского одиночного ката-
ния. Два наших мальчика выступали на 
Олимпиаде, а, например, у женщин Стася 
Константинова очень хорошо выступила 

на чемпионате страны и считается 
запасной для поездки на чемпи-
онат мира.

В 2007-м году мы открыли и на-
правление танцев на льду. У нас 
работают замечательные трене-
ры в этом виде, настоящие энту-
зиасты. Но на данный момент я 
не могу с них требовать резуль-
тат, так как пока не полностью 
обеспечиваю их условиями. 
Получается, что мы разрас-
таемся, а ледовых площадок 
у нас не добавляется. 

– Можно ли назвать происходящее сей-
час в стране бумом фигурного катания?

– Наверное, он наступил уже довольно 
давно. И это было связано как с интересом 
к фигурному катанию, так и с приходом 
момента, когда поднялся уровень жизни 
населения у нас в стране. Ведь не секрет, что 
инвентарь для нашего вида спорта доста-
точно дорогой. И даже на начальном этапе 
занятий он должен быть качественным. 

Если говорить о нашей школе, то у нас 
можно точно сказать, что бум произошел 
именно с переездом в 2006 году в собствен-
ное здание в Приморском районе. С момен-
та открытия у нас в августе буквально толпы 
родителей стоят, чтобы записывать детей в 
фигурное катание. При этом в городе ведь 
работает и большое количество коммер-
ческих школ. Правда, к сожалению, дале-
ко не во всех из них работают правильно. 
Когда оттуда к нам приходят дети, то часто 
выясняется, что мы просто не можем их 
взять. Даже при наличии какие-то природ-
ных данных переучить то, что изначально 
было поставлено спортсмену неправильно, 
практически невозможно. Коммерческие 
школы изначально ориентированы именно 
на зарабатывание денег, а не на воспитание 
спортсменов. Иногда я даже спрашиваю ро-
дителей: «А почему вы выбрали такую шко-
лу, ведь обучение там стоит так дорого?» И 
ответ часто звучит так: «А мы думали, что 
чем дороже, тем лучше...»

– Как оцените перспективы воспитанни-
ков школы в новом олимпийском цикле?

– Во-первых, ходят разговоры о том, что 
синхронное фигурное катание может стать 
олимпийским видом, – и мы очень об этом 
мечтаем. Говорили о том, что это может 
произойти еще перед Сочи, если Россия 
приложит к этому усилия. Но тогда наша 
федерация решила предпочесть команд-
ный турнир в фигурном катании, и нам 
как организаторам Игр пошли навстречу. 
Следующая Олимпиада состоится в Пе-
кине, и там синхронное катание собирает 
огромные стадионы, так что есть надежда, 
что китайцы пролоббируют его включе-
ние в программу Игр. Это ведь совсем 
не травматичный и невероятно красивый 
вид спорта. Если говорить о классических 
видах фигурного катания, то хотелось бы, 
чтобы в танцах на льду наши воспитанни-
ки заняли достойное место. Конечно, рас-
считываем на наших мальчиков – Миша 
Коляда, Дима Алиев еще очень молоды, и 
опыт Олимпиады в Пхенчхане им наверня-
ка очень пригодится. Есть у нас две очень 
хорошие девочки – Стася Константинова и 
Настя Губанова. Две наши очень перспек-
тивные пары вскоре отправятся на юниор-
ский чемпионат мира. Словом, буквально 
во всех направлениях у нас есть на кого 
рассчитывать. И самое главное – в школе 
сейчас создана невероятно позитивная 
атмосфера. Все тренеры говорят, что ходят 
на работу с радостью. И очень важно, что 
успехи есть не у какого-то одного или двух 
из них, а сразу у нескольких – я думаю, это 
следствие как раз той творческой атмос-
феры, в которой они работают.

Юрий ХЛОПИН              

месяц за месяцем

***
В столице Италии завершился 
очередной этап соревнований 
международного европейского 
цикла по фехтованию.

Петербурженка Александра Шата-
лова завоевала бронзовую медаль 
турнира в полуфинальной встрече, 
уступив будущей победительнице 
соревнований Камилле Фонди (Ита-
лия) – 11:15.

***
В Никосии прошли международ-
ные соревнования по стендовой 
стрельбе – Гран-при Кипра.

Среди юниоров в олимпийском 
упражнении скит петербургский 
мастер спорта Александр Иванов 
завоевал золотую медаль соревно-
ваний в личном зачете. Александр 
поразил 121 мишень из 125 возмож-
ных и опередил Петроса Эгглезой-
деса (Кипр), поразившего такое же 
количество мишеней, по результа-
там перестрелки. Бронзовая медаль 
– у Эту Каллионена (Финляндия).

***
Петербургская дзюдоистка 
Вероника Борисова завоевала 
золотую медаль в весовой кате-
гории до 40 кг в соревнованиях 
на Кубок Европы среди юношей и 
девушек до 18 лет. 

Соревнования состоялись в италь-
янском городе Фоллоника.

***
Олимпийский чемпион Сочи 
Дмитрий Малышко завоевал 
серебряную медаль Кубка IBU по 
биатлону в Мартелле (Италия) в 
мужской гонке преследования на 
12,5 км. 

Дмитрий пришел на финиш 
вторым с отставанием 2.38,9 от 
победителя гонки – еще одного рос-
сийского биатлониста Александра 
Логинова.

***

Петербурженки Лидия Яковле-
ва и Софья Тихонова в составе 
сборной России завоевали сереб-
ряные медали соревнований ко-
мандного турнира на юниорском 
первенстве мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина в Швейцарии.

Турнир прошел в Кандерштеге.

***
Отлично выступила на юниорс-
ком первенстве мира по лыжным 
гонкам в Гомсе (Швейцария) 
спортсменка из Санкт-Петербурга 
Полина Некрасова.

В гонке на 5 км классическим 
стилем Полина победила с резуль-
татом 13.58,7, обыграв на 14 секунд 
американку Хайли Свирбул и на 25 
секунд Аниту Корву из Финляндии. 
А в эстафете 4x3 км Полина завое-
вала серебряную медаль – вместе с 
другими лыжницами сборной Рос-
сии Христиной Мацокиной, Ниной 
Дуботолкиной и Майей Якуниной 
отстав всего на 8 секунд от команды 
Германии.

ИНТЕРВью НОМЕРа

«В новом олимпийском цикле –  
хорошие перспективы»
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Теперь увидеть кадры уни-
кальной кинохроники, 
запечатлевшей футболь-

ный матч 1942 года в блокадном 
Ленинграде, малоизвестные 
фотографии из фондов музея 
истории Санкт-Петербурга и 
музея университета физкульту-
ры и спорта имени Лесгафта, а 
также другие артефакты тех лет, 
рассказывающие о спортивной 
жизни блокадного города, смо-
гут не только жители Северной 
столицы, но и многочисленные 
туристы, включая болельщиков 
чемпионата мира по футболу. 
Выставка приурочена к 75-летней 

годовщине легендарного матча, 
в котором игроки местного «Ди-
намо» встретились с командой 
Ленинградского металлическо-
го завода. Он состоялся 31 мая 
на стадионе «Динамо» на Крес-
товском острове. Правда, играть 
пришлось на резервном поле, а 
не на основном – оно было изу-
родовано снарядами. Да и там 
имелись ограничения: по краям 
была посажена картошка, так что 
футболистов предупредили, что-
бы они постарались не бить в аут.  
Если почитать воспоминания 
участников этого и нескольких 
последующих матчей в осажден-

ном городе, то можно попытаться 
представить, каково пришлось иг-
рокам обеих команд. Вот, напри-
мер, один только факт: когда за-
кончился первый тайм, футболис-
там предложили отдохнуть, но они 
отказались – ответили, что если 
присядут, то встать уже не смогут. 
«Помню такой эпизод: идет не-
сильная длинная передача. Я, 
как сотни раз делал в довоенных 
матчах, принимаю мяч головой, а 
он… сбивает меня с ног», – вспо-
минал Анатолий Мишук, игрок 
команды Металлического завода.  
«Было трудно. И мышцы боле-
ли страшно, и мяч казался тя-

желее, чем обычно. И летел он 
не так далеко. Но все это было 
ничто в сравнении с настрое-
нием. Мы понимали, как важно 
просто сыграть…» – это из вос-
поминаний Валентина Федоро-
ва, полузащитника «Динамо». 
...Матч 31 мая 1942 года давно 

оброс мифами и легендами, но 
это тот случай, когда любое иска-
жение не может принизить суть. 
Футбол в блокадном городе дал 
людям надежду – на победу, це-
ной в которой была жизнь.

Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА

Школа очень открыта по части 
набора обучающихся, и это не-
удивительно: в Адмиралтейском 

районе каждый год в первые классы идет 
порядка 1000 учеников, на порядок меньше, 
чем в спальных, – мест хватит для всех. 

В прошлом году бассейну стукнуло полве-
ка – приличный возраст! Активные занятия, 
однако, начались несколько позже: в семи-
десятые годы руководство страны забило 
тревогу от статистики тонущих людей, на го-
сударственном уровне решено было обучать 
детей плаванию. Этим «Дельфин» занимает-
ся и сейчас: каждый год около 2000 школь-
ников района учатся уверенно держаться на 
воде. (К слову, заведений, специализирую-
щихся на массовом обучении плаванию, в 
городе по пальцам пересчитать – а именно 
четыре вместе с «Дельфином».)

Однако основное направление деятель-
ности – спортивная подготовка: 180 человек 
ежегодно набирают на отделение плавания 
и по 30 – на карате-кекусинкай и тхэквондо 
ITF. Мы не оговорились: с 2005 года здесь 
занимаются корейским боевым искусством, 

а с 2012-го – и японским. И занимаются 
очень успешно: вся стена за спиной ди-
ректора школы Николая Томчука увешана 
медалями. Четыре золота на последнем чем-
пионате мира в КНДР, чемпионат Европы в 
Ливерпуле в 2017-м, Салоники-2016, Минск-
2015 – награды висят плотным ковром, а к 
поздравительным телеграммам от президен-
та страны здесь начинают привыкать. 

Набор в спортшколу проходит не с 10, 
а с 11 лет, а начиная с 7 класса ученики 
переходят в бассейн ГБОУ СОШ № 235, от-
крытый восемь лет назад рядом, на Пряжке. 
Условно выпавший год на процессе никак 
не сказывается: программа построена таким 
образом, что дети успевают получить весь 
объем знаний и практики. Подростков не 
стремятся всеми силами удержать в одних 
стенах для хорошей статистики: если они 
показывают хорошие результаты, их отправ-
ляют во взрослое плавание. Так, в прошлом 
году сразу восемь человек – лучших не толь-
ко в городе, а, может быть, и в России – пере-
вели в школу олимпийского резерва вместе с 
молодым тренером. Среди них, в частности, 

оказался и Андрей Минаков 2002 года рож-
дения: уже через месяц он завоевал три зо-
лотые медали на Европейском юношеском 
олимпийском фестивале в Дьёре. 

Среди выпускников «Дельфина» вообще 
много громких имен, один шестикратный 
чемпион мира Александр Попков чего 
стоит! Заслуженный мастер спорта Рос-
сии, бронзовый призер чемпионата мира 
2000 года Елена Богомазова сейчас рабо-
тает мамой, растит двух мальчишек (а па-
раллельно с этим открыла фитнес-школу 
для детей и устраивает бодрые спортивные 
летние лагеря). Двукратный чемпион мира 
Андрей Шабасов недавно окончил уни-
верситет Лесгафта. Чемпионы мира про-
шлых лет (2009 года – Елена Овчинникова 
и Алексей Евдокимов) и совсем новые 
(2017 года – Дмитрий Симаков и Никита 
Михайлов), хрупкая тхэквондистка Мария 
Лында, шестикратная чемпионка Европы 
и призер мирового первенства 2012 года – 
«Дельфину» есть кем гордиться. 

В ближайшие несколько лет бассейн 
ждет реконструкция: здание, которому 

стукнуло полвека, как минимум мораль-
но устарело. По самым оптимистическим 
подсчетам, приступить к ней можно было 
бы уже летом 2019 года и делать все поэ-
тапно: одни каникулы – кровля и фасады, 
вторые – оборудование и интерьеры, чаша 
и вентиляция. Это минимизирует потери 
тренировочного процесса, который, ко-
нечно же, не стоит останавливать. 

Такая вроде бы маленькая школа, но какая 
амбициозная! Три года подряд «Дельфин» 
становится победителем среди детско-юно-
шеских спортивных школ города. Эти амби-
ции – правильный спортивный заряд. 

Наталья ЛАВРИНОВИЧ

4

ВыСТаВКа

Детско-юношескую спортивную школу плавания «Дельфин» знают и любят  
не только жители Адмиралтейского района, на занятия сюда ездят со всех 
концов города. 

Планировалось, что выставка под таким названием, 
открывшаяся в ноябре, проработает в Памятном зале 
Монумента героическим защитникам Ленинграда  
до 29 января. Но ее продлили до конца июня – и правильность 
такого решения сложно подвергнуть сомнению.  

От баттерфляя до ап чхаги *
аДРЕС

Территория спорта
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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

афИШа

Адрес музея «Монумент героическим защитникам 
Ленинграда»:  
площадь Победы (ст. м. «Московская»).  
Открыт ежедневно, кроме среды, с 10.00 до 18.00,  
вторник, пятница – до 17.00.

цИфРы
 Только за три последних года 
воспитанниками ДЮСШ 
«Дельфин» завоевано: 

l  на чемпионатах и первенствах 
мира: 26 золотых, 14 серебряных, 
4 бронзовые медали

l  на чемпионатах и первенствах 
Европы: 44 золотые,  
16 серебряных, 5 бронзовых 
медалей

«С верой в Победу, с волей к жизни...»

*  Ап чхаги в тхэквондо – фронтальный удар ногой.


