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ПРОЕКт

Герои спортивного лета
В рамках нашего проекта «Звезда года» мы продолжаем
определять лучшего спортсмена среди воспитанников
детско-юношеских учреждений Санкт-Петербурга. на сей раз
спортивные журналисты Северной столицы по нашей просьбе
определили пятерку лауреатов летнего сезона.

В

лидер волейбольной сборной России
не всякого
соответствует полностью.
сомнения,
Для звездных воспитанниц
главным собышколы художественной гимтием нынешнего лета в России
настики «Жемчужина» сестер
стал чемпионат мира по футболу.
Дины и Арины Авериных поИ удачное выступление на нем нашей
истине золотыми стали спорсборной вполне могло серьезным обтивная осень и недавний
разом перекроить рейтинг. Однако по
чемпионат мира в Софии.
условиям «Звезды года» в конкурсе
Так что почти наверняка
принимают участие лишь те спортсмемы увидим их на верхних
ны, которые являются воспитанникапозициях и в осеннем
ми детско-юношеских учреждений
рейтинге «Звезды года».
Северной столицы, а таких в футбольОднако более ранний успех сестер
ной сборной России, несмотря на прина чемпионате Европы в Гвадаласутствие в ней действующих игроков
харе позволил им войти и в список
«Зенита», увы, не оказалось.
лучших спортсменок лета. МедаЗато триумф волейбольной сборли чемпионатов Старого Света
ной, ставшей победительницей пероказались пропуском в наш топ и
вой в истории Лиги наций, подарил
для гимнастки Лилии Ахаимовой,
нам главного лауреата. И тут ситуаи для триатлонистки Александры
ция – прямо противоположная
Разареновой.
футбольной. MVP финального турнира Лиги наций Максим Михайлов хоть никогда «ЗВЕЗда ГОда». ЛЕтО-
и не играл за петербургские
клубы, но родился в поселке 1. Максим МИХАЙЛОВ (волейбол)
Кузьмоловский Ленинград- 2. Арина АВЕРИНА (художественная гимнастика)
ской области, а затем долгое 3. Дина АВЕРИНА (художественная гимнастика)
время занимался в спортивной 4. Лилия АХАИМОВА (спортивная гимнастика)
школе «Экран». Так что всем 5. Александра РАЗАРЕНОВА (триатлон)
критериям нашего конкурса

ГЛаВНОЕ

Дина Аверина
покорила Софию
триумфом петербургской спортсменки дины авериной завершился в
Софии чемпионат мира по художественной гимнастике.
Воспитанница СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» стала
обладательницей четырех личных золотых медалей, защитив титул чемпионки
мира в многоборье, а также выиграв
упражнения с обручем, мячом и булавами. Помимо этого, Дина Аверина вместе
со своей сестрой Ариной стала в Софии и
победительницей турнира в командном
первенстве. В активе Арины, также представляющей школу «Жемчужина», есть и

личная медаль – бронза в упражнении
с обручем.

Из Кореи – с медалями
Очень удачным для петербургских
спортсменов оказался прошедший
в Корее чемпионат мира по пулевой
и стендовой стрельбе.
Четыре медали турнира – в активе
петербургского спортсмена Максима
Степанова. В составе сборной России
он завоевал золото в стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся
мишени с дистанции 50 метров. Кроме
того, петербуржец завоевал еще три награды различного достоинства в других
дисциплинах.

Выбираем спорт!
Более 100 участников, среди которых были и ведущие спортивные
федерации, и образовательные учреждения, и районные центры
физической культуры и спорта. Более 59 тысяч посетителей, ознакомившихся с этой масштабной экспозицией. таковы основные итоги
акции «Выбираю спорт!», прошедшей на площадке «Экспофорума».

Традиционная акция, направленная на привлечение жителей
Санкт-Петербурга (прежде всего,
конечно, ребят) к занятиям физкультурой и спортом, проводилась уже в 13-й раз. За это время
менялись площадки, количество
участников, но неизменными
оставались общая идеология события и интерес к нему. По сути,
акция «Выбираю спорт!» за эти
годы превратилась в своего рода
информационно-образовательный форум, на площадках которого не только разворачиваются
экспозиции, но и подписываются
партнерские соглашения. И тот
факт, что в намерения организаторов входит следующий шаг –
расширить рамки акции, сделав
ее международным форумом,
в этом контексте вполне логичен. И остается лишь пожелать,
чтобы эти планы претворились в
жизнь.

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Павел БЕЛОВ, председатель
Комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга
– Программа акции «Выбираю спорт!»
была в этом году насыщенной и разнообразной. В рамках мероприятия традиционно проходили международные
соревнования по танцам на колясках
«Кубок континентов» и Всероссийские
массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч». Впервые
была проведена деловая программа, на
которой обсуждались вопросы реализации в Санкт-Петербурге комплекса
«Готов к труду и обороне» и развития
кластера спортивного кинематографа.
Сейчас мы планируем придать акции
статус форума с привлечением зарубежных участников. Международный
формат позволит нам расширить рамки
проведения этого, несомненно, позитивного события.

С Петербургом бежит вся Россия
15 сентября жители всех регионов России стали участниками
самого масштабного спортивного события года – «Кросса
нации». Центральный старт
Всероссийского дня бега состоялся в Санкт-Петербурге.

В рамках спортивного праздника состоялся забег с участием звезд спорта. Вместе
с трехкратной олимпийской чемпионкой
по легкой атлетике Татьяной Казанкиной, олимпийскими чемпионами Юрием
Нестеровым, Людмилой Муравьевой,
Оксаной Казаковой, Марией Гусаковой и
другими прославленными спортсменами
на старт вышли вице-губернатор Владимир Кириллов и председатель Комитета
по физической культуре и спорту СанктПетербурга Павел Белов.
Старт центральному забегу на дистанцию 5 километров был дан вместе с
полуденным выстрелом с Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости.
На отдельных дистанциях – 200, 300 и
400 метров – соревновались самые юные
участники «Кросса нации». Всего в этот
день в нашем городе пробежали 32,5 тысячи петербуржцев.
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«Мы сегодня –
впереди
России всей»
Любой юбилей – это не только повод на мгновение остановиться, оглянувшись назад, но и возможность
наметить новые жизненные ориентиры. С этих позиций мы и беседуем с председателем
Совета директоров спортивных школ Санкт-Петербурга, директором СШОР по плаванию «Радуга»
Игорем Ереминым, недавно отметившим свое 60-летие.
«Мечтаю
о новом бассейне
на Петроградской
стороне»
– Игорь Борисович, 60 лет –
это важная дата, когда хочется
говорить не только о прошлом,
но и о будущем. И в вашем слу
чае это наверняка в первую оче
редь связано с перспективами
СШОР «Радуга».
– Да, действительно, это не совсем обычный юбилей. И можно
подвести какой-то жизненный
итог – несмотря на то, что впереди еще множество планов, хочется много работать и приносить пользу. И прежде всего это
касается школы олимпийского
резерва по плаванию «Радуга»,
которая представляет собой уникальное учреждение. Успешная
деятельность любой спортивной
организации складывается из
многих факторов. Это и материальная база, и традиции, и кадры,
и методическая деятельность, и
условия, и поддержка учредителей. У нас все это сложилось как
никогда удачно. Конечно, само
здание старенькое – как-никак
это когда-то был второй бассейн
во всем Советском Союзе. Четырехдорожечный 25-метровый
бассейн – несомненно, сегодня
готовить только в этих условиях спортсменов высокого класса
невозможно. Поэтому нам приходится арендовать 50-метровый
бассейн, заниматься в газпромовском комплексе на улице Доблести. Все это помогает развитию,
но хотелось бы иметь собст
венную базу, соответствующую
всем современным требованиям.
И по этому поводу есть задумки. Я очень надеюсь, что в ближайшие годы в Петроградском
районе появится современное
сооружение, которое могло бы
отвечать нашим условиям. Возможно, это не будет 50-метровый
бассейн, так как Петроградский
район особый, он находится в ис-

торической части города – и здесь
вряд ли позволят возвести большое сооружение. Но сделать современный 25-метровый бассейн,
в котором могли бы заниматься
и спортсмены, и люди с ограниченными возможностями, – к
этому мы стремимся. И об этом
мы мечтаем.
Тем не менее и на сегодняшний
день мы продолжаем развиваться. И попасть к нам достаточно
сложно, потому что как у школы
олимпийского резерва у нас очень
жесткие требования по отбору
учащихся. Мы просматриваем как
минимум тысячу детей и принимаем из них около 200 человек, и
потом по разным причинам часть
отсеивается в течение первых нескольких лет обучения
– То есть даже начальный кон
курс – порядка пяти человек на
место?
– Конкурс очень большой, да.
Многие из тех, кто не попал, на
нас обижаются. Но разумные родители, наоборот, должны быть
благодарны тренерам за то, что
те вовремя определили предрасположенность ребенка к тому или
иному виду спорта, своевременно
направили его, например, в гимнастику, в футбол, в тяжелую атлетику... Потому что плавание – тот
вид спорта, который предъявляет
особые требования к природным
данным спортсмена. У нас очень
квалифицированные специалисты, в «Радуге» работает замечательный тренерский коллектив,
который возглавляет заслуженный мастер спорта, заслуженный
тренер РФ Елена Юрьевна Волкова. И мы с удовольствием принимаем на работу молодых тренеров,
на которых возлагаем большие
надежды. Надеемся, что они поддержат наши традиции.
– Сколько человек насчитыва
ет ваш штат тренеров?
– 25 человек. И еще около семидесяти обслуживают бассейн
– это сложное инженерное сооружение, требующее ежеминутного
контроля и вахтового метода.

– Тем более что сооружение –
немолодое...
– Сооружение немолодое, да.
Но внутри у нас был капитальный
ремонт. Все безукоризненно и исключительно современно – включая и интерьеры, и, например,
систему водоподготовки. Что же
касается фасадной части, то тут у
нас все впереди. Мы делаем все
возможное, взаимодействуем с
районной администрацией по
этому поводу. Думаю, что решение вопроса – дело ближайшего
будущего.

«Наш опыт изучают
в 19 регионах»
– Еще одно направление ва
шей деятельности – руководст
во Советом спортивных школ
Санкт-Петербурга. Чего удалось
добиться в этом качестве за пос
ледние годы?
– Совет был создан давно, не
один десяток лет назад – правда,
прежде он существовал в виде самодеятельной общественной организации. А четыре года назад
городской Спорткомитет своим
решением узаконил существование Совета директоров. Это уникальная организация для России,
и мы с удовольствием делимся
нашим опытом на различных
общероссийских форумах. Ведь
этот опыт взаимодействия исполнительных органов государст
венной власти с общественными организациями сейчас очень
актуален и по-своему бесценен.
И у нас его активно перенимают.
Только за этот год я отправил наши
уставные документы в 19 регионов
РФ – по их собственной просьбе.
Я считаю, что в этом плане мы, как
говорится, впереди России всей.
У Совета есть свой сайт, своя газета – это действительно уникальный опыт, а также спортивную общественность объединяет мечта –
создание в Санкт-Петербурге музея истории спорта.
– Сейчас в стране сложилась
не очень простая экономическая

ситуация. Каким-то образом это
сказывается на деятельности
спортивных школ?
– Я не знаю ни одной отрасли
народного хозяйства, которая на
сто процентов была бы довольна
своим обеспечением. Но сфера
физической культуры и спорта
находится под особым контролем государства. Все понимают,
что это здоровье нации, будущее
страны. Ну и не стоит забывать
тот эффект, который имеет в
современном мире престиж тех
же олимпийских побед, – все мы
считаем медали, болеем за наших
представителей во всех видах
спорта. Финансирование отрасли сегодня вполне достойное, и
оно имеет все перспективы, чтобы полностью соответствовать
стандартам спортивной подготовки, которые совсем недавно
вступили в силу.

Покорение себя
– Возвращаясь к вашему недав
нему юбилею. Знаю, что отпразд
новали вы его не совсем обычно.
– Да, этот праздник хотелось
отметить как-то не совсем традиционно. Я давно мечтал о том,
чтобы совершить несколько несвойственный для себя поступок.
Прежде я никогда не занимался
ни альпинизмом, ни какими-то
восхождениями. Но мы с сыновьями Дмитрием и Олегом уже
давно поглядывали на вершину
Эльбруса. И в последний год стали активно готовиться к этому
восхождению. За 10 дней до юбилея мы со старшим сыном поехали туда и начали подготовку уже
непосредственно на месте. Ежедневно проходили около 20 километров на разных высотах, чтобы
подготовить и адаптировать организм. Изучали местность, территорию. Потом к нам присоединился младший сын, который по
работе смог освободиться только
за два дня до восхождения. Но
даже без подготовки Олег смог
совершить геройский поступок,

дойдя до седловины Эльбруса, а
это высота 5300 метров. Дальше
ему уже идти было нельзя. А со
старшим сыном Дмитрием мы
поднялись на вершину. Ощущения – непередаваемые! Хотя когда говорят «покорил Эльбрус» –
наверное, это не совсем правильно. Правильнее сказать: покорил
себя – свой возраст, свои сегодняшние возможности.
– Трудно было, если откро
венно?
– Если честно, я понимал, что
будет тяжело. Но что это будет
так тяжело, понял только там.
И физически, и морально. Пришлось проявить весь свой характер, чтобы дойти до верха. Не
буду лукавить. Но ощущения,
когда ты стоишь на вершине, понимание того, что ты смог сделать это, – невероятные. Желаю
всем испытать их. В принципе,
Эльбрус – это доступная гора.
И при соблюдении определенных
строгих правил безопасности покорить ее, наверное, сможет каждый. Просто нужно готовиться к
этому и хотеть этого.
– Это была разовая акция по
случаю юбилея или теперь это
«лучше гор могут быть только
горы» по Высоцкому будет будо
ражить кровь новыми планами?
– Возможно, еще рано говорить о том, что мы уже пристрастились к этому образу жизни. Но мы очень любим горы.
И последние лет 15 всей семьей зимой выезжаем кататься на
лыжах и сноубордах. Объездили
европейские горы, Хибины, Кавказ, несколько раз были в При
эльбрусье. И именно из-за этого
захотелось изменить формат и
приехать в горы летом – походить,
посмотреть на альпийские луга,
искупаться в водопадах. И конечно же, приурочить все к юбилею.
Я благодарен своей семье за поддержку. Честно говоря, мысленно
я до сих пор там! И если будет
еще раз такая возможность – не
откажусь точно.
Игорь ЧЕБОТАРЕВ
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
дИНаСтИЯ

***

Петербурженка Екатерина
Юрлова-Перхт завоевала золотую медаль чемпионата мира по
летнему биатлону в смешанной
эстафете.
Сборная России, за которую вместе
с Юрловой-Перхт выступали Маргарита Васильева, Никита Поршнев и
Юрий Шопин, на 51,2 секунды опередила команду Чехии, ставшую серебряным призером. Бронза – у сборной
Польши, с отставанием 1.26,1.

***

Спортсмены с берегов Невы, представляющие спортивную школу
олимпийского резерва силовых
видов спорта им. В. Ф. Краевского, показали отличные результаты
на чемпионате России по тяжелой
атлетике в Ростове-на-дону.
У мужчин чемпионом России в весовой категории до 69 килограммов
стал Феликс Халибеков (69 килограммов), набравший в сумме двух
упражнений 305 килограммов.
Серебряные медали привезли в
Санкт-Петербург с берегов Дона
Георгий Сидаков (вес – до 85 килограммов) и Константин Ращупкин
(94 килограмма). Бронза – у Ваника
Мкртумяна (56 килограммов).
В соревнованиях женщин убедительную победу в категории
свыше 90 килограммов одержала
заслуженный мастер спорта России,
серебряный призер Олимпиды-2012
Татьяна Каширина. Ее результат в
многоборье – 324 килограмма, и это
на 100 килограммов (!) больше, чем
у серебряного призера. Еще одна
воспитанница СШОР силовых видов
спорта им. В. Ф. Краевского – Ксения
Пасхина (вес – до 90 килограммов) –
завоевала серебряную медаль.

***

Петербургские спортсменки
успешно выступили на международном Кубке Европы по дзюдо
в столице Словакии Братиславе.
Дарья Пичкалева стала победительницей в весовой категории
48 килограммов. В финальном поединке наша землячка – серебряный
призер юниорского первенства Европы 2016 года – победила австрийскую дзюдоистку Катерину Танзер.
Кроме того, бронзовую награду
Кубка Европы завоевала в весе до
48 килограммов Елизавета Степанова (48 килограммов).

***

Сразу несколько гребцов СШОР
«Школа высшего спортивного
мастерства по водным видам
спорта» отличились на первенстве Европы среди спортсменов до
23 лет, завершившемся в Бресте.
Победителями в состязаниях
восьмерок стали Елена Данилюк, Татьяна Куликова, Елизавета Крылова
и Елизавета Корниенко. Григорий
Крылов и Евгений Терехов завоевали
серебряные медали в составе четверки распашной с рулевым.
В классе женских двоек распашных
Анна Аксенова и Валентина Плаксина заняли третье место.

Вода короткая и длинная
Самый частый вопрос, который задают Геннадию Пригоде и Елене Волковой:
«Отдав мальчика в плавание, не решали ли вы таким образом собственные
нерешенные проблемы?» «нет, – отвечает четырехкратный призер
Олимпийских игр и чемпионка мира 1991 года. – мы просто предоставили
ему выбор из всего, чего могли. То, кем он сейчас является, следствие этого
выбора. Основная задача родителей – разглядеть в ребенке божью искру».
вется медленно, но последовательно и
неотвратимо. Большие победы требуют
больших усилий – и Кирилл пашет.

Новый год
с селедкой под шубой

В этой семье слово «спорт» – главное:
даже когда сами не ставят рекорды,
Пригоды непременно болеют
за наших спортсменов

И

х совершенно точно можно назвать
спортивной династией. Сперва
мама отдала в плавание маленького Сашу – и он вырос в чемпиона мира
1984 года. Затем настал черед Гены – он
отправился в бассейн вслед за старшим
братом, тоже в Ростове-на-Дону. Потом в
жизни Геннадия появилась Лена, и молодая семья переехала в Северную столицу.
Родились дети.
Мы сидим в очень уютной квартире семьи на Петроградской стороне. В этой
квартире Кирилл Геннадьевич Пригода,
подающий надежды российский пловец,
звезда чемпионата Европы 2017 года (из
Копенгагена он привез два золота, два
серебра, одну бронзу и мировой рекорд),
бывает набегами. Некогда. График соревнований и сборов настолько плотный, что,
случается, 22-летний спортсмен неделями
не видит родителей.
Сделать из него пловца не было идеей
фикс. Сначала Кирилл занимался теннисом, который так любит его папа: будучи
в сборной Союза, вместе с плавками и
очками Гена носил в сумке ракетку и мячи.
Потом случился волейбол, мальчик был
подвижный, развитый и с хорошей координацией. А когда ему стукнуло 10 лет, во
время летнего лагеря на море, родители
заметили: парень чувствует воду и двигается в ней, как рыба.
Мама стала первым тренером Кирилла
по плаванию, Елена и сейчас обучает детей
в СДЮСШОР «Радуга». С одной стороны,
это сложно представить: действовать методом кнута и пряника не с кем-то, а с
собственной кровиночкой. С другой, по
словам Елены, Кирилл с детства получал
удовольствие от плавания. «Мы достаточно быстро договаривались: он понимал, чего я хочу, и это длилось вплоть до
10 класса», – говорит она.
В шестнадцать сыновьих лет Елена
поняла: чтобы избежать в том числе семейных проблем, нужно менять тренера.
И с этого времени наставником Пригоды-

младшего становится заслуженный тренер
России Михаил Горелик.

Хороший полицейский,
плохой полицейский
Кирилл утверждает, что всегда понимал, какая большая величина – его
родители. В плавание пошел осознанно,
имея собственные цели. Пока не решил
все задачи – «я молод, глуп, до уровня
мамы и папы еще далеко». Но динамика
хорошая.
В родительской связке роли хорошего
и плохого полицейского меняются. «Мы
как сообщающиеся сосуды, – говорит
Елена. – Есть определенные вопросы,
которые курирую я, а есть пакет, который контролирует папа». Конечно, они
дают сыну профессиональные советы и
стараются лично поддерживать его на
соревнованиях. Но перенести свой опыт
на новую почву невозможно: поменялась страна, время, методики – всё.
«Мама велит поступать правильно,
папа советует контролировать себя и
эмоции». – Передо мной сидит сдержанный и рассудительный молодой человек,
однако родителям виднее. «Что, настолько эмоциональный, что и тарелки об пол
бились?» – поддеваю я, стуча носком
по керамическому полу. Елена смеется:
«Умение владеть собой наверняка отразится на его спортивных успехах».
Копенгагенские достижения Кирилл
демонстрировал на короткой воде, хотя
традиционно длинной уделяется большее внимание. «Короткая вода – тоже
вода, и плыть на ней можно, я использую и там свои шансы», – говорит он.
На длинной самое значительное достижение на сегодняшний день – бронза чемпионата мира прошлого года.
Пригода-младший амбициозен – а иначе
зачем идти в спорт? И после Рио-деЖанейро он очень нацелен на Токио:
отметка 2020 в планах стоит, к ней плы-

Параллельно с этим он учится на в
Политехе на кафедре «Стратегический
менеджмент». Папе, преподающему на
аналогичной кафедре, но в Университете
Лесгафта, и в голову не пришло пристраивать сына к себе. «Это было его решение
выбрать технический вуз и удачное стечение обстоятельств, – говорят родители. – Рядом бассейн на Хлопина, их основная тренировочная база. И вообще
мы его с трудом представляем в других
областях». Менеджмент – хорошая история тогда, когда ты окончил спортивную
карьеру. Понятно, что сейчас спорт во
многих дисциплинах взрослеет – и плавание повзрослело в том числе. Но когда-то
на смену заплывам придут другие дела.
«Мы знаем и положительную, и отрицательную сторону спорта, – говорит Елена
Волкова. – В обычной действительности
многие спортсмены не могут найти себя,
быт пресный, им не хватает адреналина
и эмоций. На деле – спорт мобилизует.
И когда ты заканчиваешь карьеру, эта
жажда деятельности переключается в
сферу других интересов».
«Когда вы все вместе ездили на шашлыки?» – спрашиваю я. В комнате на пару
секунд повисает молчание. Дачи у семьи
нет, и поэтому барбекю – прерогатива
друзей. Кроме того, у Кирилла режим, и
под него подстраиваются: важно не простудиться, не отравиться и так далее. Загружены все в течение каждого дня очень
серьезно, бывает, что на общей кухне
пересекаются лишь в 11 вечера. Пока сын
был маленьким, они регулярно ездили
в совместный отпуск: семейный альбом
наполнен фотографиями из экзотических
и не слишком стран. Сейчас иногда все
же выбираются в кино и
Новый год, за редким исключением,
проводят вместе.
И тогда Елена готовит свою фирменную селедку под
шубой – по рецепту, доставшемуся
ей от бабушки. Как
в любом семейном
рецепте, в салате
есть свой секретный
ингредиент. Но его
никому не расскажут –
только младшей, 15-летней Ире. Когда придет
пора.
Наталья Лавринович
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Место, где начинаются победы
Спортивная школа Кировского района была создана в октябре 1945-го – буквально через несколько
месяцев после окончания Великой Отечественной войны. Так что школу, которая сегодня официально
называется Кировской СШОР, вполне можно считать ровесницей Победы. И это по-своему символично,
так как за годы своего существования тренеры школы воспитали немало чемпионов. И приложили руку
к по-настоящему большим спортивным победам. Включая победы олимпийские.

В

первые годы своего существования школа располагалась
просто-напросто в одной из
комнат Кировского райисполкома.
Базы никакой не было, и занимались
ребята в спортзалах общеобразовательных школ. Через некоторое время
школа переехала на проспект Ветеранов, а в 1978 году благодаря успехам своих воспитанников получила
важное дополнительное звание, став
школой олимпийского резерва. Ее
стали уважать в городе и стране. Но
вопрос развития материальной базы
по-прежнему был актуален.
«Мне было понятно, что надо развивать инфраструктуру – расширить
школу, построить бассейны. Но на
этом пути пришлось преодолеть
массу проблем, – вспоминает бывший директор СШОР
Кировского района Владимир Шлюс, по сей день
работающий здесь. – Достаточно сказать, что
решение о строительстве было принято еще
в конце 1995 года при
участии мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Но на одни только
согласования, не говоря уже
о финансовой составляющей,
ушли целые годы. И только в 2000-м
мы заложили первый камень, я бросил
туда горсть серебра – даже помню,
куда именно, под какой камень. Но
и дальше находить деньги на строительство приходилось с огромным
трудом. Помогли и наша настойчивость, и энтузиазм. И в 2007 году при
участии тогдашнего губернатора города Валентины Матвиенко состоялось
торжественное открытие. Так в огромном районе с большим количеством
жителей наконец-то появилась новая
современная спортивная школа с бассейнами и стадионом».
К успехам ее воспитанников, а в их
числе три олимпийских чемпиона и
несколько призеров Олимпиад, приложили руку замечательные тренеры, такие как Аполлинарий Богданов,
Валентина Никифорова и Валерий
Метельский в легкой атлетике, Нонна
Мащицкая, Григорий Джинчарадзе,
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Виктор Клочков, Владимир Шлюс в
гандболе и многие-многие другие.
Прекрасных результатов выпускники Кировской СШОР достигали в самых разных видах спорта – например,
именно здесь постигали азы мастерства известный спринтер, заслуженный мастер спорта СССР Александр
Евгеньев, баскетболистки Наталья
Водопьянова и Ольга Пантелеева,
легкоатлетки Юлия Тарасенко, Елена
Топчина и другие звезды советского
и российского спорта. Но на особом
счету тут находится гандбол – так уж
сложилось исторически. Самые яркие воспитанники школы – чемпион
мира Александр Майстренко, серебряные призеры Олимпийских игр
Ольга Семенова и Елена Кузнецова,
олимпийские чемпионы Юрий
Нестеров и Дмитрий Торгованов – продолжают эти
традиции. Нестеров сегодня возглавляет школу
в качестве директора,
а Торгованов является
главным тренером команды мастеров «Университет-Нева», базой
для которой стала как раз
Кировская СШОР.
А уж олимпийскую чемпионку Рио Екатерину Маренникову тут и вовсе в шутку называют
«дочкой Кировской спортшколы».
«Ее мама – Нонна Михайловна Мащицкая, будучи тренером, в первый
же год после рождения Кати поехала
с ребятами в лагерь – там и возила
ее на коляске и проводила тренировки, – вспоминает Владимир Шлюс. –
И Катя с раннего детства, можно
сказать, росла в гандболе. Где есть
свободный тренер – с тем она и бегает, занимается. Так и добегалась
до золотой олимпийской медали…»
(Улыбается.)
Сегодня Кировская СШОР – одно
из ведущих спортивных учреждений
Санкт-Петербурга, у которого не
только замечательные традиции, но
и перспективное будущее. Здесь работают отличные тренеры, влюбленные
в свое дело. И можно не сомневаться,
что список побед воспитанников Кировской СШОР будет пополняться.
Председатель редакционного совета
Игорь Еремин
РЕдаКЦИЯ
Главный редактор
Владимир Юринов
дИРЕКЦИЯ
Генеральный директор
Александр Жужукало

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Юрий НЕСтЕРОВ, олимпийский чемпион, директор СШОР
Кировского района
– У нас открыто шесть олимпийских отделений по олимпийским
видам спорта. Самые большие – гандбол и баскетбол, в них где-то по
500 детей. Это наши флагманы. На отделении плавания занимается
около 300 детей, и среди них уже есть подающие надежды. Футбол и
легкая атлетика – по 200. Регби – последнее отделение, которое у нас
открылось, и там сейчас занимается 100 ребят. И уже появились первые результаты, да и сам вид спорта, как оказалось, очень интересный,
неконфликтный. И к тому же обладающий традициями и историей именно
в Кировском районе. Так что, помимо взрослой команды по регби, район сам воспитывает и подрастающее поколение.
– Но исторически для Кировской СШОР профильным видом является именно гандбол, ведь среди воспитанников школы – три олимпийских чемпиона.
– Да, это так. В гандболе у нас – своеобразная династия, мы переживаем за этот вид спорта, живем им. Но, к сожалению, гандбол, как и другие игровые виды спорта, не считается приоритетным. Намного проще, когда ты вкладываешь деньги в 10 спортсменов – и
получаешь результат. А мы вкладываем в 500, но при этом для спартакиады школьников
еле-еле создаем команду. Ведь наиболее перспективных у нас забирают в другие регионы,
где есть училища олимпийского резерва с целыми отделениями гандбола. Нам очень тяжело с ними тягаться – и в этом большая проблема. Если у нас появляются перспективные
ребята, то порой они даже не успевают показать свое мастерство, играя за нас. Мы делаем
благородное дело, но на выходе команды не дают столько результата, сколько индивидуальные виды спорта.
И вдвойне все это касается девчонок, так как в городе просто нет женской команды мастеров, и тут наиболее перспективным игрокам просто приходится куда-то уезжать. Хотя
даже при таких условиях в прошлом году наша команда девочек 2001 года рождения тренера Марины Журовой заняла третье место на первенстве России. И сейчас она пытается
эту команду сохранить для выступлений в первой лиге – пусть будет непросто, но чтобы
все-таки сохранить этот коллектив.
– У мужчин команда мастеров в городе есть, и даже играет она именно в зале Кировской СШОР. Это как-то помогает мотивировать ребят, занимающихся гандболом?
– В какой-то степени да, так как ребята близко видят своих кумиров, видят вообще всех
сильнейших игроков России. Но, конечно, лучше было бы, если бы мы ездили на отдельный стадион «Университета-Невы» и возили туда детей. Понятно, что команда занимает наше время, но тут ничего не поделаешь. Мы с пониманием относимся к тому, что у
команды мастеров нет своей базы. А у нас – лучшая база, о которой можно только мечтать.
И она соответствует всем стандартам. Но и от команды мастеров требуется результат –
и они тоже ищут лучших по всей России. И чтобы кому-то из наших ребят туда попасть,
нужно проделать очень большой путь. Для команды, которая постоянно входит в тройку
сильнейших в России, нужны самые лучшие игроки.
– С чем связываете перспективы развития школы?
– Нам очень не хватает материально-технической базы – именно залов. Мы перешли на
федеральные стандарты подготовки по видам спорта, и это обязывает нас создавать очень
хорошие условия для занимающихся. У нас есть свои залы, но этого недостаточно для
занятий такого количества детей. Задача расширения стоит, мы ищем возможности.
У нас есть площади, которые нужно подвести под крышу, сделав модульные здания.
Мы не просим ни у кого каких-то пятен под застройку. Нужно решить вопрос с деньгами,
с согласованиями. Надеемся, что когда-то лед в этом вопросе тронется. Ведь это необходимо для развития всех игровых видов спорта. И для баскетбола, и для гандбола, и для
футбола в зимнее время.
Юрий ХЛОПИН
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