
декабрь 2018

Совместный проект Совета директоров 
спортивных школ Санкт-Петербурга

и Издательского дома «ОМ-Экспресс» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 лучших спортсменов 
Санкт-Петербурга
по итогам 2018 года 
(в алфавитном порядке)

1. АНДРЕЕВА Надежда Анатольевна 
(гребля на байдарках и каноэ – 
спорт лиц с ПОДА) 

2. БАРАБАНОВ Александр Дмитриевич 
(хоккей с шайбой)

3. ГОРЯЧЕВ Даниил Олегович (керлинг)
4. ГУСЕЙНОВ Абдулбари Арсенович (джиу-джитсу)  
5. КОМАРОВА Мария Андреевна (керлинг) 
6. КУРАЧ Ксения Игоревна (гребля на байдарках и каноэ)  
7. МИНАКОВ Андрей Дмитриевич (плавание)
8. СТЕПАНОВА Ольга Сергеевна (пулевая стрельба)   
9. ШТРАЙХ Лев Александрович (подводный спорт)
10. ЩЕРБАКОВА Полина Анатольевна (тхэквондо ВТФ)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 5 

ПРОЕКТ
Вячеслав 
МАКАРОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания 
Санкт-Петербурга

– Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

всех спортсменов Санкт-Петербурга, 
тренеров, учащихся спортивных школ 
города и их родителей с наступающим 
2019 годом!

Уходящий 2018-й подарил нам немало 
ярких спортивных событий и красивых 
побед. В очень непростой ситуации 
наши спортсмены достойно представили 
Россию на зимних Олимпийских играх в 
Пхенчхане, а прошедший с огромным ус-
пехом в нашей стране чемпионат мира по 
футболу не только еще раз продемонст-
рировал наше гостеприимство и умение 
организовывать крупнейшие спортивные 
события, но и вновь утвердил Россию в 
статусе одной из ведущих спортивных 
держав планеты. Отрадно, что минувший 
год стал очень успешным и для воспитан-
ников петербургского спорта, добивших-
ся в 2018-м ряда замечательных достиже-
ний в самых разных дисциплинах. 

Хочу пожелать, чтобы и наступающий 
спортивный год был в этом плане не 
менее успешным и радостным. А тем, кто 
делает только первые шаги на этом пути, 
желаю в 2019-м крепкого здоровья, радос-
ти от занятий физкультурой и спортом и, 
конечно, первых успехов на спортивных 
площадках. Ведь именно так начинается 
путь к самым большим победам.

С Новым годом, друзья!

На протяжении всего 2018 года в рамках своего специального проекта 
«Звезда года» газета «Петербургский Олимп» раз в три месяца определяла 
лучших спортсменов Северной столицы из числа воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ и спортивных учреждений 
Санкт-Петербурга. И вот пришел самый главный момент, когда накануне 
Нового года мы подводим главный итог нашего проекта и определяем 
лучших из лучших – по итогам всего спортивного 2018-го. Уходящий год 
оказался богат на яркие спортивные события и красивые победы, а потому 
достойных претендентов было немало. Тем интереснее оказался процесс 
подведения итогов в борьбе за победу в нашем проекте. 

В результате голосования 
спортивных журналис-
тов Санкт-Петербур-

га «Звездой года – 2018» со 
значительным отрывом стал 
олимпийский чемпион Пхенч-
хана – воспитанник спортив-
ной школы «СКА-Петергоф» 
хоккеист Александр Бараба-
нов. На втором месте – вос-
питанник СШОР по плаванию 
«Радуга» Кирилл Пригода, ко-
торый в декабре с мировым 
рекордом выиграл чемпио-

нат мира на короткой воде в 
китайском Ханчжоу. Третье 
место разделили между собой 
футболист сборной России 
Далер Кузяев, занимавшийся 
в детстве в футбольной шко-
ле «Локомотив» и академии 
«Зенита», а также невероятно 
ярко начавшая нынешний се-
зон в осенней серии Гран-при 
фигуристка Елизавета Тукта-
мышева.

СТР. 2

Александр Барабанов – 
«Звезда года – 2018»

По традиции в канун Нового года Комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга 
назвал топ-10 лучших спортсменов и тренеров города. 

21 декабря в Смольном исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов и 

председатель Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров вручили лучшим спорт-
сменам, тренерам и представителям физ-
культурно-спортивной отрасли нагрудные 
знаки «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта Санкт-Петербурга» и 
благодар ственные письма за высокие до-
стижения в 2018 году.

Александр Беглов поблагодарил петербург-
ских спортсменов за волю к победе. «Своими 
достижениями вы прославляете Санкт-Петер-
бург. Жители нашего города гордятся вашими 
победами на Олимпиадах, международных, 
всероссийских соревнованиях», – отметил 
он, поздравив всех с присуждением наград и 
наступающим Новым годом, а также пожелав 
успехов, удачи и новых достижений.

10 лучших тренеров 
Санкт-Петербурга 
по итогам 2018 года 
(в алфавитном порядке)

1. АСРАБАЕВ Анатолий Хамидуллаевич 
(пулевая стрельба)
2. ДУВАНОВА Марина Александровна 
(гребля на байдарках и каноэ)
3. ЛИЗУНОВ Юрий Николаевич 

(гребля на байдарках и каноэ – спорт лиц с ПОДА)
4. ЛУГОВКИН Никита Валерьевич (плавание)
5. МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Сергеевич (керлинг)
6. ПАК Андрей Филиппович (тхэквондо)
7. ПОПОВ Дмитрий Александрович (джиу-джитсу)
8. СТЕПАНОВА Мария Павловна (подводный спорт)
9. ЦЕЛОУСОВ Алексей Васильевич (керлинг)
10. ЦЫГАНОВ Дмитрий Сергеевич (хоккей)
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КТО ЗА КОГО?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Александр БАРАБАНОВ (хоккей) – 35
Кирилл ПРИГОДА 
(плавание) – 16
Далер КУЗЯЕВ (футбол) – 15
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА 
(фигурное катание) – 15
Софья ПРОСВИРНОВА (шорт-трек) – 5
Михаил КОЛЯДА 
(фигурное катание) – 3
Дмитрий БИВОЛ (бокс) – 3
Андрей МИНАКОВ (плавание) – 3
Максим МИХАЙЛОВ 
(волейбол) – 3
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ 
(биатлон) – 1
Ксения КРИМЕР 
(водное поло) – 1
Александр КОМАРОВ 
(греко-римская борьба) – 1
Брайан ИДОВУ (футбол) - 1

 СТР. 1

25 февраля 2018 года наверняка оста-
нется одной из ярких дат в хоккейной ис-
тории нашей страны. Именно в этот день 
наша сборная (напомним, что в Пхенчхане 
она официально именовалась командой 
«Олимпийские атлеты России») в овертай-
ме финального матча победила хоккеистов 
Германии – 4:3. И стала олимпийским чем-
пионом – впервые не только с 1992 года, 
но и вообще в хоккейной истории нашей 
страны, так как 26 лет назад в Альбервилле 
Олимпиаду-1992 выигрывала еще объеди-
ненная команда СНГ. 

Александр Барабанов был неотъемлемой 
частью олимпийской команды России – как 
и в целом нашей национальной сборной 
последних двух лет, в течение которых он 
принимает участие во всех крупных между-
народных соревнованиях. И его олимпий-
ское золото Пхенчхана можно считать 
особым событием для Северной столи-
цы, ведь при всей популярности хоккея в 
Санкт-Петербурге собственных воспитан-
ников, пробивавшихся в сборную страны 
и добивавшихся с ней больших успехов, в 
городе не так много. А если говорить об 
олимпийском золоте, то ждать его нашему 

городу пришлось ровно 30 лет – с тех пор, 
как в 1988-м в составе легендарной сбор-
ной СССР Олимпиаду в Калгари выиграли 
два воспитанника ленинградского хоккея 
Алексей Гусаров и Алексей Касатонов 
(при этом был в той команде еще и вра-
тарь Евгений Белошейкин, который из-за 
травмы в Калгари так и не сыграл).

Так что Пхенчхан-2018 стал для хоккей-
ного Санкт-Петербурга настоящим собы-
тием. О своей олимпийской победе сам 
Александр Барабанов говорит, по обыкно-
вению, немногословно. Но самое главное, 
что основная его фраза про то, что «теперь 
нужно ставить новые цели и задачи и до-
стигать их», как представляется, лучше 
всего иллюстрирует его характер. Да, год 
2018-й принес Александру Барабанову 
невероятно яркое событие и, возможно, 

одну из главных побед в жизни. Но все это 
уже в прошлом. А жизнь продолжается, 
и она обещает новые вызовы, справить-
ся с которыми можно будет, только если 
смотреть вперед и не останавливаться на 
достигнутом. 

Ведь наверняка даже минувший год ос-
тавил у Александра и многих его партне-
ров по клубу и сборной чувство недоска-
занности. И теперь перед его СКА стоит 
задача попытаться вернуть себе Кубок 
Гагарина. Перед сборной России – реаби-
литироваться за относительную неудачу 
на прошлогоднем чемпионате мира в Да-
нии (тем более что у самого Александра 
в коллекции наград с чемпионатов мира 
присутствует лишь бронза). Да и не слиш-
ком далекая уже Олимпиада-2022 – она 
ведь тоже может стать вызовом принци-

пиально нового уровня, если в ней вновь 
примут участие игроки НХЛ.

Так что именно сегодня, накануне про-
щания с олимпийским 2018-м, у Алек-
сандра Барабанова есть прекрасная 
возможность оглянуться назад, вспом-
нить золотой Пхенчхан – и перевернуть 
эту страницу жизненного календаря. 
Впереди новый путь к новым большим 
победам... Чего мы нашему лауреату и 
желаем. 

Юрий ХЛОПИН

зал славы

ПРОЕКТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий 
ЦЫГАНОВ, 

детский 
тренер 
Александра 
Барабанова

– Дабы стать 
хоккеистом 

экстра-класса, 
необходимо, чтобы звезды 
сошлись. Но, естественно, 
помимо удачи, нужны талант, 
трудолюбие и здоровье. 
У Сани все это есть. С детства 
ворота соперника для него 
были словно черной икрой и 
медом намазаны. Он ведь 
начинал как защитник, с 
шести до восьми лет играл 
на этой позиции. Но затем 
попросил переставить его 
в нападение. В таком воз-
расте переключение амплуа 
происходит очень просто, 
поэтому никакой дополни-
тельной адаптации и не по-
требовалось. А вообще Сашка 
всегда проявлял лидерские 
качества, и, на мой взгляд, 
полностью его потенциал 
еще далеко не раскрыт...

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Александр БАРАБАНОВ
   Родился 17 июня 1994 года. 
   Нападающий.
   Олимпийский чемпион – 2018. Заслу-

женный мастер спорта России.
   Воспитанник петербургского хоккея. 

Начинал заниматься этим видом 
спорта в хоккейной школе «СКА-
Петергоф». 

   Профессиональную карьеру начал 
в 2010 году в клубе молодежной 
хоккейной лиги «СКА-1946». В сезоне-
2012/13 выступал за команду «ВМФ-
Карелия» (ныне – «СКА-Нева»). 
В следующем сезоне дебютировал в 
КХЛ в составе команды СКА (Санкт-
Петербург). В 2016 году провел пер-
вый матч за сборную России, а в мае 
2017-го впервые принял в ее составе 
участие в чемпионате мира.

   Двукратный обладатель Кубка Гага-
рина. Бронзовый призер молодежно-
го чемпионата мира – 2014. Бронзо-
вый призер чемпионата мира – 2017.  

ЦИТАТА

«Изначально я просто хотел 
заиграть в родном клубе. А дальше 
все пошло по накатанной – одно, 
другое. Ставил планку все выше 
и выше. Ведь в жизни всегда 
стараешься достигать большего. 
Понятно, что в Пхенчхане сбылась 
наша мечта, но надо идти вперед, 
ставить перед собой другие задачи 
и цели и выполнять их». 

Александр БАРАБАНОВ

Александр Барабанов – 
«Звезда года – 2018»

Сергей Бурый, «Спорт день за днем» 1. Бивол 2. Туктамышева 3. Кузяев
Ирина Васильева, «Телесемь» 1. Барабанов 2. Туктамышева 3. Пригода
Михаил Григорьев, 
«Петербургский дневник»

1. Барабанов 2. Пригода 3. Туктамышева

Александр Жужукало, 
ИД «ОМ-Экспресс»

1. Пригода 2. Туктамышева 3. Барабанов

Анна Карпова, «Невские новости» 1. Барабанов 2. Кузяев 3. Минаков
Наталья Лавринович, «Стрела» 1. Пригода 2. Кузяев 3. Барабанов
Кирилл Легков, «Спорт день за днем» 1. Барабанов 2. Туктамышева 3. Кузяев
Сергей Лопатенок, «Город 812» 1. Барабанов 2. Пригода 3. Просвирнова
Сергей Маслов, 
«Вечерний Петербург»

1. Барабанов 2. Кузяев 3. Юрлова-
Перхт

Константин Осипов, 
«Глобальная Лига»

1. Барабанов 2. Кузяев 3. Пригода

Владислав Панфилов, 
«Вечерний Петербург»

1. Коляда 2. Барабанов 3. Просвирнова

Сергей Подушкин, «Санкт-
Петербургские ведомости»

1. Просвир-
нова

2. Туктамышева 3. Пригода

Анатолий Рогаткин, «Пенальти» 1. Барабанов 2. Минаков 3. Комаров
Станислав Таратынов, 
«Олимпийская панорама»

1. Барабанов 2. Кузяев 3. Пригода

Сергей Циммерман, «Матч ТВ» 1. Кузяев 2. Туктамышева 3. Барабанов 
Владимир Юринов, 
«Петербургский Олимп»

1. Михайлов 2. Пригода 3. Кример

Сергей Яременко, «Р-Спорт» 1. Барабанов 2. Туктамышева 3. Идову

Примечание: за первое место в каждой анкете спортсмену начислялось 3 балла, за второе – 2, 
за третье – 1.

городу пришлось ровно 30 лет – с тех пор, 
как в 1988-м в составе легендарной сбор-
ной СССР Олимпиаду в Калгари выиграли 

одну из главных побед в жизни. Но все это 
уже в прошлом. А жизнь продолжается, 
и она обещает новые вызовы, справить-
ся с которыми можно будет, только если 

В следующем сезоне дебютировал в 
КХЛ в составе команды СКА (Санкт-
Петербург). В 2016 году провел пер-
вый матч за сборную России, а в мае 
2017-го впервые принял в ее составе 
участие в чемпионате мира.

   Двукратный обладатель Кубка Гага-
рина. Бронзовый призер молодежно-

 25 февраля 2018 года. Золотые мгновения 
олимпийского финала в Пхенчхане
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл ПРИГОДА, 
чемпион мира – 2018

– На чемпионате мира в Хан-
чжоу разница между резуль-
татом в предварительном 
заплыве на 200 м и мировым 
рекордом в финале составила 

более полутора секунд. Так и 
было спланировано заранее?

– Да, именно так. В квалификации 
главной целью было просто попадание в финал, с 
тем чтобы уже вечером в финале проплыть на свой 
максимум – предел. В итоге все получилось.  
– Год назад вы прекрасно выступили на 
чемпио нате Европы на короткой воде в Копен-
гагене, теперь – в Ханчжоу. Можно ли из этого 
сделать вывод, что соревнования в 25-метро-
вом бассейне вам чуть больше по душе?

– Мне трудно это оценивать. Я просто стараюсь 
работать по максимуму и на каждом турнире 
стремлюсь к наилучшим результатам. А получает-
ся то, что получается. 
– Главным турниром наступающего года, 
безусловно, будет турнир на длинной воде – 
ЧМ-2019 в Корее. Именно он для вас приоритет 
всего 2019-го?

– И для меня, и для многих спортсменов чемпио-
нат мира – это, конечно, главная цель. И в наступаю-
щем году именно он будет главным событием. 

***
В спортивной школе олимпий-
ского резерва «Центр художест-
венной гимнастики «Жемчужи-
на» завершился Кубок России 
2018 года по художественной 
гимнастике.

В индивидуальной программе 
обладателем Кубка России стала 
петербурженка Ирина Анненкова с 
суммой баллов 75,300. 

Сборная команда Санкт-Петер-
бурга (Марина Козлова, Ангелина 
Шкатова, Вероника Полякова, Элина 
Баруздина, Алина Алиева и Ксения 
Сабирова) завоевала серебряные 
медали турнира в групповом много-
борье, получив в сумме 45,700 балла.

***
В состоявшемся в Атлантик-Сити 
(США) поединке петербургский 
боксер Дмитрий Бивол в противо-
стоянии с канадцем Жаном 
Паскалем защитил свой титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе.

Дмитрий проводил третью защиту 
своего чемпионского пояса по вер-
сии Всемирной боксерской ассоциа-
ции. Бой продлился 12 раундов, по 
окончании которых Дмитрий Бивол 
одержал победу единогласным 
решением судей (116:112, 120:108, 
120:108).

***
Петербурженка Лидия Яковлева 
стала победительницей этапа 
Кубка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина в норвежском 
Лиллехаммере.

Она выиграла соревнования в 
прыжках с 90-метрового трамплина, 
показав результат – 273,9 балла.

***
Сразу 20 спортсменов представи-
ли город на Неве на прошедшем 
в Минске турнире на Кубок мира 
по тхэквондо (ITF).

В состязаниях среди женщин 
петербурженка Анна Тищенко стала 
обладательницей четырех наград 
высшей пробы в разных дисцип-
линах. У мужчин по две золотые 
медали завоевали Никита Михайлов 
и Вадим Мельников. Ксения Глуш-
кова, Диана Черникова и Елизавета 
Пустуева вернулись из Минска с 
двумя золотыми медалями в ко-
мандных видах программы – туль и 
спарринг. Столько же наград высше-
го достоинства и в активе петер-
бурженки Елизаветы Когановской 
(она победила в спарринге в своей 
весовой категории и в командном 
турнире).

***
В Бейтоштолене (Норвегия) за-
вершился третий этап Кубка мира 
по лыжным гонкам.

В женской эстафете 4х5 км в соста-
ве сборной России петербургская 
лыжница Лидия Дуркина завоевала 
серебряную медаль соревнований. 
Первенствовала в этой дисципли-
не команда Норвегии, от которой 
российские лыжницы отстали на 
37,3 секунды.

СОБЫТИЕ

ЕДИНОБОРСТВА

НОВОСТИ

Добавим к этому, что в Хан-
чжоу Кирилл Пригода заво-
евал еще две медали – золото 

в комбинированной эстафете 4х50 м 
(в этом виде он участвовал в предва-
рительном заплыве), а также сереб-
ро в престижной комбинированной 
эстафете 4х100 м, где петербургский 
брассист вместе с Климентом Колес-
никовым, Михаилом Вековищевым 
и Владимиром Морозовым плыл в 
финале. Так что вернулся Кирилл из 
Китая с целым комплектом наград 
мирового первенства.

И все равно золото Пригоды и его 
мировой рекорд на дистанции 200 м 
в ряду этих достижений заслужива-
ют, конечно, особого внимания. Тем 
более что в финал на этой дистанции 
Кирилл отобрался в Ханчжоу вовсе 
не с лучшим результатом (2.01,82), 
уступив китайцу Халяню Чжину и 
всего одну сотую выиграв у обла-
дателя мирового рекорда (на тот 
момент) Марко Коха из Германии. 
Однако в финале все перевернулось, 
словно у Кирилла Пригоды, в отли-
чие от соперников, нашелся ресурс 
включить какую-то дополнительную 
мощность. Петербуржец сбросил со 
своего предварительного результата 
почти 1,7 секунды и безоговорочно 
выиграл золотую медаль. Кирилл 

лидировал от первого до последнего 
метра дистанции и в итоге опередил 
завоевавшего серебро Чжина прак-
тически на целую секунду. 

Итак, 2018-й завершился для Ки-
рилла Пригоды невероятно ярко. 
И очень жаль, что турнир, состояв-
шийся в середине декабря, уже не 
попал на рассмотрение при опреде-
лении лауреатов спортивного года 
городским спорткомитетом. Поче-
му-то так получается, что декабрь 
оказывается в этом плане выпавшим 
месяцем, ибо его герои остаются как 
бы кадром в завершающем году, а 
потом, естественно, их нынешние 
успехи не берутся на рассмотрение 
и в году следующем. Что ж, остается 
пожелать петербургскому брассисту 
просто принять эту сохраняющуюся 
странность. И справиться с ней по-
своему, добившись в наступающем 
году успехов и в соревнованиях на 
длинной воде – прежде всего на 
июльском чемпионате мира в ко-
рейском Кванджу. Ведь этот турнир 
станет последним мировым фору-
мом накануне Олимпиады в Токио. 
А это значит, что до нее остается 
совсем немного времени – и таймер 
обратного отсчета до Игр, можно 
считать, уже включен…

Игорь ЧЕБОТАРЕВ

Китайский Новый год 
Кирилла Пригоды
Уже второй год подряд у петербургского пловца Кирилла Пригоды есть все 
основания встречать новогодние праздники с замечательным настроением. 
В декабре 2017-го Кирилл отлично выступил на чемпионате Европы 
на короткой воде в Копенгагене и, можно считать, покорил весь Старый 
Свет. А теперь – и мир. Ведь он вернулся из китайского Ханчжоу с мирового 
первенства не только с золотой медалью на любимой 200-метровке брассом, 
но и с мировым рекордом в этой дисциплине – 2.00,16.

Точка отсчета – Каменный остров
Что может быть более 
эффективным для 
учеников, чем личный 
пример тренера, 
добивающегося больших 
спортивных побед? 
И последние месяцы 
2018-го для воспитанников 
петербургской спортивной 
школы олимпийского 
резерва «Комплексная 
школа высшего 
спортивного мастерства» 
убедительно этот тезис 
подтвердили.   

На завершившемся в шведском Мальме 
чемпионате мира по джиу-джитсу, в 
котором приняли участие спортсме-

ны из 55 стран, петербургские мастера этого 
вида единоборств завоевали три золотые, 
одну серебряную и две бронзовые медали, 
а также стали бронзовыми призерами в ко-
мандных соревнованиях. Чемпионами мира 
стали именно воспитанники Комплексной 
школы высшего спортивного мастерства 
Алла Падерина (дисциплина «бой», весо-
вая категория – до 70 кг), Михаил Костюк 
(«бой», категория – до 94 кг) и Абдулбари 
Гусейнов – в борьбе лежа (вес – до 85 кг).

Безусловно, сам по себе факт победы петер-
бургских спортсменов на мировом первенст-
ве заслуживает внимания. Однако в данном 
случае хочется отметить еще и именно краси-
вую историю своеобразной преемственности 
поколений. Ведь, продолжая собственную 
спортивную карьеру, Алла Падерина уже на-
чала и активную тренерскую – в той же самой 
КШВСМ на Каменноостровском проспекте, 

воспитанницей которой является она сама.
И не просто начала, а уже добилась в этом ка-
честве серьезных успехов со своими подопеч-
ными. Так, на недавнем первенстве мира для 
ребят в возрасте до 15 лет в Афинах ученик 
Падериной и Михаила Плешивцева 13-лет-
ний Демид Титов завоевал золотую медаль, 
выиграв на пути к титулу четыре поединка и 
обыграв в решающем финальном бою хозяи-
на турнира – представителя Греции. Причем 
начал заниматься джиу-джитсу Демид всего 
четыре года назад, придя в единоборства 
из, казалось бы, не слишком похожей на них 
дисциплины – конькобежного спорта.

В конце уходящего 2018 года сложилось так, 
что успехи тренеров и подопечных отделения 
джиу-джитсу Комплексной школы высшего 
спортивного мастерства словно дополняли 
друг друга. История в спорте – довольно не-
обычная. И будем надеяться, что она еще по-
лучит свое развитие, так как все предпосылки 
для этого определенно имеются…

Антон ЕРОШЕНКО
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Попробуем отмотать назад 
архивную кинопленку. 
1938 год, Советская Рос-

сия, Ленинград. В помещении на 
улице Черняховского, 18, откры-
вается первая детско-юношес-
кая спортивная школа. Во главе 
ее становится гимнаст Павел 
Кушников. Венец его карьеры – 
летняя Олимпиада 1912 года в 
Стокгольме. Тогда в индивиду-
альном многоборье по спортив-
ной гимнастике Кушников занял 
38-е место, весь пьедестал заняли 
итальянцы, но главное ведь не 
победа, а участие. 

Школе ставят задачу – физи-
ческое и социально-нравственное 
воспитание детей и подростков. 
Война, увы, корректирует эти 
планы, но уже к концу сороковых 
годов воспитанники школы начи-
нают демонстрировать успехи.

Первыми заявляют о себе худо-
жественные гимнасты – и долгое 
время СШОР № 1 была сильней-
шей в городе в этом виде спорта, 
а имена тренеров знал весь Ле-
нинград-Петербург. 

Одна из них, Нина Леонидовна 
Жучкова, заглянула и на нынеш-
ний праздник.

– Я пришла сюда в 1971 году 
и осталась на долгих 44 года. 
В определенный период отде-
ление было ведущим в городе. 
У нас работала Галина Эдуардов-
на Уланова, сейчас она заслужен-
ный тренер России. Ее ученица 
Саша Соловьева стала членом 
сборной страны. Наши девочки 
принимали участие в Олимпий-

ских играх в Лондоне. Очень 
многие воспитанницы школы со 
временем возвращались сюда в 
качестве преподавателей. У нас 
много талантов: вся сборная Рос-
сии двухтысячных годов, которая 
в итоге тренировалась у Винер, – 
корнями отсюда. 

В самом начале семидесятых 
«Госметр», «Союз» и «Больше-
вичка» объединили усилия и 
построили для школы спортив-
ный комплекс на Лиговском про-
спекте, 208. Тогда же, в 1971 году, 
официально было открыто от-
деление греко-римской борьбы. 
Затем к нему добавилась вольная 
борьба, а в 1976 году – и дзюдо. 
Самбо появилось в 1990-м, через 

десять лет – отделение танцеваль-
ного спорта, и оно стало первым 
такого рода в городе среди школ 
олимпийского резерва. Недавно, 
в 2014 году, к имеющимся доба-
вилось и джиу-джитсу, а самый 
новенький «участник» коллекти-
ва – киокусинкай. 

Геннадий Николаевич Митро-
фанов более 30 лет проработал 
тренером сборной Ленинграда, 
а потом Санкт-Петербурга по 
греко-римской борьбе, шесть раз 
возил команду на спартакиады, 
а в СШОР был заместителем ди-
ректора по спортивной работе.

– Девяностые годы, думаю, 
стали лучшими временами для 
школы. Парадоксально: страна 
менялась, очереди стояли за са-
мым необходимым, а наши дети 
показывали отличные результа-
ты. Сейчас и отделений стало 
больше, и тренировочная база 
увеличилась, но мне кажется, за-
ложен успех был именно тогда – в 

девяностых-двухтысячных годах. 
Были очень сильные борцы, у нас 
появилась Настя Бочарова, во-
шедшая в сборную России. Мы 
буквально жили в школе: прихо-
дили рано утром, уходили поздно 
вечером. Жена обижалась – все 
время здесь.

Сейчас в школе учатся более 
1200 спортсменов, из которых у 
75 есть звание КМС, а у 35 – и 
мастеров спорта. 17 учеников 
входят в сборные России. За два 
прошедших года эти коренастые 
самбисты и изящные гимнастки 
завоевали более 40 призовых 
мест на соревнованиях между-
народного класса.

Число тренировочных пладцар-
мов выросло: основное здание с 
пятью спортивными залами по-
прежнему на Лиговском проспек-
те, но к нему добавились залы 
на Будапештской и Бухарестской 
улицах, для художественной гим-
настики и спортивной борьбы 
соответственно. За город юные 
каратисты и танцоры ездят в свой 
лагерь «Ракета» под Лугу. 

...В тот вечер на сцену подня-
лось огромное количество людей. 
Глава администрации района Ва-
лерий Сапожников отметил, что 
СШОР № 1 стала вторым домом 
для талантливых мальчишек и 
девчонок, многим из них помогла 
найти свое призвание и опреде-
лить путь в жизни. Начальник 
отдела спорта Георгий Кукове-
ров особо обратил внимание на 
отделение дзюдо, которое в про-
шлом году было названо лучшим 
в стране. «Также хочу отметить 
неолимпийские виды спорта – 
киокусинкай: в этом году у нас 
единственный чемпион мира из 
отделения; два призера на чемпи-
онате мира по джиу-джитсу. Ре-
зультаты говорят сами за себя», – 

добавил он. Но чаще всего зву-
чал девиз школы № 1: «Успех в 
жизни через любовь к спорту», 
и вряд ли к этому нужно что-то 
добавлять.

Наталья ЛАВРИНОВИЧ
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13 декабря в здании администрации Фрунзенского района 
было бодро: пружинили парни в белых кимоно, танцоры 
в эффектных нарядах цокали каблуками по дереву полов, 
яркими брызгами костюмов расцвечивали вечер юные 
гимнастки... Спортивная школа № 1 Фрунзенского района 
отмечала свое 80-летие.

ЮБИЛЕЙ

Территория спорта

13 декабря в здании администрации Фрунзенского района 
было бодро: пружинили парни в белых кимоно, танцоры 
в эффектных нарядах цокали каблуками по дереву полов, 

Дом для талантливых 
мальчишек и девчонок
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ЕРЕМИН, председатель Совета 
директоров спортивных школ Санкт-

Петербурга, директор СШОР «Радуга», 
в течение 16 лет возглавлявший СШОР № 1

– От имени Совета директоров спортивных 
школ Санкт-Петербурга я хотел бы поздра-
вить такую близкую мне школу с 80-летием. 

А еще сделать это от себя лично, для меня 
школа – всегда трогательные воспоминания. 

Я работал здесь с 1980 по 2002 год и могу сказать, 
что это были счастливые времена. Хотелось бы вспомнить тех 
людей, которых с нами уже нет, но которые принесли славу 

нашему заведению: это и Николай Николаевич Соловьев, и 
Виктор Гаврилович Корнилов, и Виктор Константинович Заяев, 
и Екатерина Яковлевна Кучинская, и многие, многие, многие 
другие. С большой теплотой вспоминаю всех и уверен, что и 
школа их не забудет. Нынешним поколениям хочу пожелать 
спортивной удачи, сотрудникам – душевного равновесия, всей 
школе – процветания!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем МОЛЧАНОВ, 
и. о. директора СШОР № 1 
Фрунзенского района

– Я пришел на отделение 
греко-римской борьбы в 1995 
году, мне было 15 лет, и все 
эти годы оставался здесь: 
сначала тренировался сам, 
потом тренировал других. 
Помню времена, в девянос-
тых, когда в залах или не 
было стекол в принципе, или 
они были составлены из по-
ловинок. Получше и полегче 
стало году в 2000-м.

Вся моя жизнь связана со 
школой, и личная в том чис-
ле: здесь я нашел жену – она 
была и остается тренером 
отделения танцевального 
спорта, мы познакомились 
и через восемь лет пожени-
лись. Подрастают двое сыно-
вей, младший занимается 
танцами в нашей школе. 
Мама в определенный мо-
мент сказала: «Этот может. 
Старший – нет, а этот может». 
Старший сын занимается 
футболом. Я считаю, что сей-
час, когда дети повсе местно 
уткнулись в планшеты, 
крайне важно их развивать 
физически. Буду это стрем-
ление в них поддерживать 
и дальше, даже если они 
не захотят заниматься. Я и 
начальник такой: не строгий, 
но требовательный. 


