
Совместный проект Совета директоров 
спортивных школ Санкт-Петербурга

и Издательского дома «ОМ-Экспресс» 

ОФИЦИАЛЬНОПРОЕКТ

Юбилей легендарной 
школы
Центру олимпийской подготовки «Шко-
ла высшего спортивного мастер ства по 
легкой атлетике» исполнилось 40 лет.

По этому случаю в СК «Легкоатлетичес-
кий манеж» состоялся открытый турнир, 
собравший более 300 легкоатлетов из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской облас-
ти, Республики Карелии, Череповца, Смо-
ленска, Нижнего Новгорода и Великого 
Новгорода. В торжественной церемонии 
открытия праздника принимали участие 
председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга, 
заслуженный мастер спорта России, 
олимпийская чемпионка Наталья Антюх, 
трехкратная олимпийская чемпионка Та-
тьяна Казанкина, олимпийские чемпионы 
Вера Комисова и Виктор Ращупкин. Ната-
лья Антюх поздравила коллектив родной 
для себя ШВСМ с юбилеем и пожелала 
новых спортивных успехов и достижений. 
Напомним, что воспитанниками леген-
дарной школы за всю ее историю завоева-
но 18 олимпийских медалей, в том числе 
пять золотых, семь серебряных и шесть 
бронзовых наград. 

«Стань чемпионом»
Концепция подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации до 
2025 года и ключевые задачи по ее 
реализации в Северной столице были 
обсуждены на специальном совещании 
под руководством председателя Коми-
тета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Натальи Антюх.

Также обсуждалась реализация в 
нашем городе экспериментального и 
инновационного проекта в области физи-
ческой культуры и спорта «Стань чемпио-
ном». В октябре 2018 года на форуме 
«Россия – спортивная держава» в Улья-
новске между Комитетом по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга и 
АНО «Стань чемпионом» было подписа-
но соглашение о реализации данного 
проекта в нашем регионе. Предлагаемый 
проектом программно-аппаратный комп-
лекс предназначен для тестирования де-
тей с целью определения их спортивных 
способностей и создан в первую очередь 
для помощи родителям и тренерам в 
выборе вида спорта для ребенка. В ходе 
тестирования будут определяться психо-
логические и физические возможности 
организма. По завершении комплексного 
тестирования будут выдаваться под-
робные заключения – рекомендации по 
выбору предпочтительных видов спорта.  

В 2019 году газета «Петербургский Олимп» продолжает свой проект 
«Звезда года», в рамках которого мы определяем лучшего спортсмена 
среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ 
и образовательных учреждений Северной столицы.

В этом номере мы подводим ито-
ги очередного периода, и по нашей 
прось бе спортивные журналисты 
Санкт-Петербурга определили пятер-
ку лауреатов по итогам календарной 
зимы. Результаты голосования оказа-
лись вполне предсказуемы, и лучшей 
спортсменкой зимнего спортивного 
сезона – 2018/19 оказалась воспитан-
ница легендарного тренера Алексея 
Мишина Софья Самодурова, которая 
в январе в Минске неожиданно для 
многих стала обладательницей золо-
той медали чемпионата Европы по 
фигурному катанию.    

Характерной особенностью итогов 
нынешнего голосования стал тот факт, 
что практически вся пятерка наших 
лауреатов – это спортсмены, которые 
продолжают прогрессировать, а по-
тому можно надеяться, что главные 
успехи в карьере каждого из них еще 
впереди. Эту спортивную зиму вполне 
можно считать периодом спортивных 
надежд, ведь для каждого из лауреатов 
«Звезды года» нынешнее попадание на 
наш символический подиум – не более 
чем промежуточный шаг на их пути в 
настоящие спортивные звезды. Имен-
но этого каждому из них мы сегодня и 
пожелаем.

Золото Софьи Самодуровой на 
чемпионате Европы по фигур-
ному катанию в Минске стало 

настоящей сенсацией, ведь титула 
чемпионки Старого Света от воспи-
танницы Алексея Мишина уже в этом 
году не ждал, наверное, никто. И даже 
она сама.

Ведь всего за месяц до этого Софья 
стала лишь шестой на чемпионате 
России в Саранске (причем шестой – 
по результатам и короткой, и произ-
вольной программы, что позволяет 
говорить о закономерности этого 
результата). Да, три первых места в 
Саранске заняли юниорки, которые 
в этом сезоне по возрасту еще не 
имеют права участвовать во взрос-
лых соревнованиях. Но все равно к 
Минску-2019 Самодурова подходила 
в статусе третьего номера сборной, 
то есть, можно считать, человека 
на подхвате – на тот случай, 
если что-то пойдет не так 
у лидеров. И у лидеров 
не пошло. Совсем. 
Петербургская кра-
савица Станислава 
Константинова, к 
сожалению, напрочь 
провалила короткую 
программу, олимпий-
ская чем пионка Али-
на Загитова – произ-
вольную, и к моменту 
выхода Софьи на лед в 
решающий момент тур-
нира стало ясно, что 
ей выпал почти 
уникальный 
шанс. Доста-
точно было 
просто сделать 
все,  что она 
умеет, и выдать 
даже не без-
упречный, 
а просто-

напросто хороший прокат произволь-
ной программы. 

Но это, наверное, легко сказать. 
Ведь хороший прокат требовался 
именно здесь и сейчас – в самый глав-
ный (по крайней мере до сих пор) мо-
мент карьеры. Да еще и выходить на 
лед Софье пришлось сразу после дра-
матической неудачи Загитовой, минут 
пять пережидая, пока трогательные 
белорусские девочки и мальчишки 
соберут все игрушки, которыми, не-
смотря на неудачу, зрители букваль-
но усыпали лед после выступления 
Алины.

Самодурова справилась со всем 
этим – и с обстоятельствами, и с 
навалившейся ответственностью, и 
с собственными эмоциями. И дала 
волю этим самым эмоциям в финаль-
ной части выступления, когда, выпол-
нив последний прыжковый элемент 

программы, она прямо по ходу 
проката поняла, что уже нич-

то не сможет лишить ее чем-
пионского титула. Честное 

слово, последнюю мину-
ту ее произвольной про-
граммы в Минске так 
и хочется сохранить в 
какой-то пока еще 
виртуальной видео-
подборке «избранное» 
самых эмоциональных 

моментов спортивного 
года!..
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***
Три золотые награды привезла петербурженка 
Софья Просвирнова с 5-го этапа Кубка мира 
по шорт-треку, состоявшегося в Дрездене.

Она первенствовала на дистанции 1000 м и 
в смешанной эстафете. А в женской эстафете на 
3000 м в составе сборной России вместе с Про-
свирновой золотую медаль в составе российской 
команды завоевала еще одна петербургская 
спортс менка – Екатерина Константинова. 

***
Большим успехом 16-летней прыгуньи на лыжах с трамплина 
из Санкт-Петербурга Анны Шпыневой завершилось в финском 
Лахти первенство мира по лыжным видам спорта для спорт-
сменов в возрасте до 23 лет.

Анна завоевала три золотые медали на трамплине К-90 – в инди-
видуальных соревнованиях, а также в женском командном турнире 
и миксте. Две золотые награды в командных прыжках еще у одной 
представительницы Северной столицы – Лидии Яковлевой, а выс-
шая награда в составе женской команды – и у Марии Яковлевой.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗИМНЕГО СЕЗОНА
1.  Софья САМОДУРОВА 

(фигурное катание)
2.  Софья ПРОСВИРНОВА 

(шорт-трек)
3.  Анна ШПЫНЕВА (прыжки 

на лыжах с трамплина)
4.  Александра БОЙКОВА/

Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ 
(фигурное катание)

5.  Александр КОМАРОВ 
(греко-римская борьба)

ГЛАВНОЕ

Зима спортивных 
надежд
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– Игорь Борисович, какие ос-
новные, на ваш взгляд, задачи 
стояли перед нынешним составом 
Совета и насколько успешно уда-
лось их решить? 

– Совет директоров спортивных 
школ Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с положением об этой 
организации избирается сроком 
на два года. И за то двухлетие, 
которое Совет работал в нынеш-
нем составе, велась огромная 
организационная работа по пе-
реводу учреждений физкультур-
но-спортивной направленности 
Санкт-Петербурга на реализацию 
программ спортивной подготовки 
– в соответствии с федеральны-
ми стандартами по видам спорта, 
утвержденными Министерством 
спорта РФ. Работа была просто 
колоссальная, требовавшая ини-
циативы, расторопности и про-
фессионализма абсолютно на 
всех уровнях от всех участников 
процесса. И несмотря на все труд-
ности перехода эта работа была 
проделана. Тут я хотел бы отме-
тить серьезное взаимодействие в 
этом вопросе со специалистами 
Комитета по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга, а 
также весомый вклад руководи-
телей спортивных школ города. 
Каждый член нашего Совета – это 
профессионал, проработавший 
в отрасли не один десяток лет. 
И в решении очень многих вопро-
сов наш опыт позволил избежать 
многих сложностей при принятии 
управленческих решений. 

В итоге Санкт-Петербург пере-
шел на новую систему подготов-
ки спортивного резерва – пусть 
не в числе первых в стране, так 
как требовались глубокий анализ 
нормативной базы и создание до-
кументов регионального уровня. 
Но сейчас в этом вопросе Санкт-
Петербург находится в России на 
лидирующих позициях. В свое 
время руководство комитета при-
шло к пониманию, что необходи-
мо получить статус эксперимен-
тальной площадки – для созда-
ния условий, не предусмотренных 
документами Минспорта. Это 
своеобразная переходная форма 
(предспортивная подготовка), на-
личие которой позволяет перейти 

на новую форму под-
готовки спортивного 
резерва. 

– В чем на прак-
тике состояла про-
веденная системная 
реформа?

– Если говорить 
более конкретно, 
то ее суть состоит 
в том, что мы уже в 
течение двух лет не 
являемся образова-
тельными учреж-
дениями, а пред-
ставляем собой 
учреждения спор-
та – и подчиняемся 
требованиям зако-
на «О физической 
культуре и спор-
те». Федеральный 
закон «Об обра-
зовании в РФ», 
который был для 
наших учрежде-
ний основопола-
гающим, в насто-
ящее время не предусматривает 
ведения деятельности в спорте вы-
сших достижений. Таким образом, 
отсутствие правоприменительной 
практики явилось препятствием 
при переходе от одной многолет-
ней системы подготовки спортсме-
нов к другой – более современной 
и прогрессивной, но требующей 
шлифовки и отработки на прак-
тике. И именно это было главным 
направлением работы, которая 
продолжалась все последние два 
года. 

Сейчас уже подготовлена вся 
нормативная база. У нас новые 
уставы учреждений, новые назва-
ния и, конечно, новый функцио-
нал. В тесном взаимодействии с 
городским спорткомитетом Совет 
директоров спортивных школ го-
рода эту задачу решает. В числе 
специалистов, которые последо-
вательно отстаивали позицию 
этого перехода, хочется выделить 
заместителей председателя спорт-
комитета Наталью Валерьевну Са-
фонову и Александра Борисовича 
Перельмана. Очень хорошо мы 
взаимодействуем с руководителем 
отдела подготовки спортивного 
резерва Татьяной Геннадьевной 

Григорье вой. Сейчас, благода-
ря нашим совместным усилиям, 
многие регионы России уже пере-
нимают опыт Санкт-Петербурга 
по переходу на реализацию про-
грамм спортивной подготовки, и 
мы как Совет директоров спортив-
ных школ транслируем этот опыт 
на всю страну. К нам приезжают 
делегации из других регионов, изу-
чают нашу документальную базу, 
выясняют все шероховатости пе-
реходного перехода, с тем чтобы 
уменьшить возможные риски в 
своих регионах. 

– Насколько этот переходный 
период сказался на самих уча-
щихся? Или это все-таки была в 
большей степени организацион-
ная история, которая осталась для 
большинства спортсменов как бы 
за кадром?

– Наша задача как раз в том и 
состояла, чтобы этот переход в ми-
нимальной степени почувствовали 
потребители наших услуг, то есть 
сами занимающиеся. Но нужно 
сказать, что сейчас требования к 
ним стали более жесткими. Уже 
острее стоит вопрос о соответст-
вии подготовленности спортсме-
нов требованиям федеральных 

стандартов спортивной 
подготовки. Все-таки 
мы ведем не развлека-
тельную деятельность, 
как это происходит, 
например, на уровне 
какого-нибудь подрост-
кового клуба. В учреж-
дениях физкультурно-
спортивной направлен-
ности очень серьезные 
требования к процессу 
подготовки спортсменов 
и уровню их подготовлен-
ности. Конечный резуль-
тат зависит не только от 
таланта и способностей 
занимающихся, но и от 
качества тренировочного 
процесса, квалификации 
тренеров, профессиональ-
ного уровня руководите-
лей учреждения, матери-
ально-технической базы и 
финансирования. 

– Наверняка в минув-
шие два года деятельность 
Совета директоров не ог-
раничивалась одним лишь 

решением проблемы перехода на 
новую систему подготовки спор-
тивного резерва? 

– Да, это так. Мы не забывали 
о связях с нашими социальными 
партнерами, такими как универ-
ситет им. Лесгафта, чьи студенты 
проходят профессионально ори-
ентированную практику в наших 
учреждениях, взаимодействуем с 
музеем истории города, благодаря 
чему продолжаем развивать му-
зейную деятельность для сохра-
нения уникального историческо-
го спортивного наследия Санкт-
Петербурга. За эти два года Со-
вет директоров создал свою газету 
тиражом 8 тысяч экземпляров – 
«Петербургский Олимп», оче-
редной номер которой вы сейчас 
держите в руках. И мы очень гор-
димся этим фактом, так как ни 
одно общественное спортивное 
объединение в стране не имеет 
своего специализированного пе-
чатного издания. Мы имеем свой 
хорошо посещаемый сайт с посто-
янно обновляющейся актуальной 
информацией. Мы имеем свою 
награду – почетный знак «За за-
слуги в управлении спортивной 

организацией Санкт-Петербурга». 
На сегодняшний день им награж-
дены семь наших коллег, и еще 
трое будут награждены во время 
отчетно-выборного собрания. 

– Насколько активно функцио-
нирующим органом является Со-
вет? Как часто проходят заседа-
ния, случается ли на них какая-то 
полемика, споры?

– При всем том, что мы очень 
гордимся тем, что в Совете рабо-
тают единомышленники, каждый 
из них – состоявшаяся личность, 
высокий профессионал, причем 
это представители разных видов 
спорта. И у каждого есть свое мне-
ние, которое человек отстаивает 
во время наших заседаний, прохо-
дящих с периодичностью от раза 
в месяц до одного раза в два ме-
сяца. Иногда, когда того требуют 
обстоя тельства, мы собираемся и 
чаще. И я могу выразить благодар-
ность всем действующим членам 
Совета за их активную позицию и 
плодотворную работу в этот двух-
летний цикл. 

– Скоро будет избран новый со-
став Совета. Как бы вы в качестве 
действующего руководителя этой 
организации определили свое ви-
дение дальнейшей деятельности 
– на ближайшие два года?

– Мне как избранному на этот 
период руководителю Совета 
очень хотелось бы, чтобы про-
изошло качественное обновление 
состава, которое позволило бы 
организации сделать очередной 
шаг в своем развитии. Санкт-
Петербург обладает совершенно 
потрясающим высокопрофессио-
нальным директорским корпусом.

Ряд наших коллег являются ру-
ководителями спортивных феде-
раций, входят в состав экспертных 
советов Совета Федерации и Госу-
дарственной думы, а также входят 
в состав координационных групп 
Минспорта России.

В любом случае хочется поже-
лать новому составу Совета ди-
ректоров успеха и плодотворной 
деятельности, чтобы следующий 
двухлетний цикл получился мак-
симально эффективным и наша 
организация получила новый им-
пульс в своей деятельности.

Игорь ЧЕБОТАРЕВ 

«Наш опыт мы уже 
транслируем на всю Россию»
Совсем скоро на отчетно-выборном собрании Совета директоров спортивных школ Санкт-Петербурга будет 
избран его новый состав. О том, что удалось сделать за минувший двухлетний цикл, и о перспективах 
организации мы беседуем с председателем Совета директоров Игорем ЕРЕМИНЫМ. 

АКТУАЛЬНО

на новую форму под-
готовки спортивного 

– В чем на прак-
тике состояла про-
веденная системная 

– Если говорить 
более конкретно, 
то ее суть состоит 
в том, что мы уже в 
течение двух лет не 
являемся образова-

ящее время не предусматривает 
ведения деятельности в спорте вы-

Григорье вой. Сейчас, благода-
ря нашим совместным усилиям, 

стандартов спортивной 
подготовки. Все-таки 
мы ведем не развлека-
тельную деятельность, 
как это происходит, 
например, на уровне 
какого-нибудь подрост-
кового клуба. В учреж-
дениях физкультурно-
спортивной направлен-
ности очень серьезные 
требования к процессу 
подготовки спортсменов 
и уровню их подготовлен-
ности. Конечный резуль-
тат зависит не только от 
таланта и способностей 
занимающихся, но и от 
качества тренировочного 
процесса, квалификации 
тренеров, профессиональ-
ного уровня руководите-
лей учреждения, матери-
ально-технической базы и 
финансирования. 

– Наверняка в минув-
шие два года деятельность 
Совета директоров не ог-
раничивалась одним лишь 

решением проблемы перехода на 

ОФИЦИАЛЬНО

Действующие члены Совета директоров спортивных школ Санкт-Петербурга.
ЕРЕМИН Игорь Борисович (председатель) – СШОР по плаванию «Радуга»

МЕНЬШИКОВА Татьяна Анатольевна (заместитель председателя) – СШОР по фигурному катанию 
на коньках
ВИНОГРАДОВА Евгения Юрьевна (секретарь) – СШОР Курортного района СПб им. Коренькова
ГУСАКОВ Михаил Анатольевич – СПб колледж олимпийского резерва № 1
КЕЖАЕВА Марина Васильевна – СШОР ШВСМ по водным видам спорта
КОЛЕСНИКОВА Татьяна Иосифовна – СШОР по художественной гимнастике «Жемчужина»
КУРОВА Галина Евгеньевна – СПб училище олимпийского резерва № 2
КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович – СШОР по водным видам спорта «Экран»
МАРЬЯСИН Сергей Леонидович – СШОР Адмиралтейского района
НЕСТЕРОВ Юрий Игоревич – СШОР Кировского района
СЕМЕНОВ Виктор Иванович – СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района
ТОМЧУК Николай Андреевич – СШ «Дельфин» Адмиралтейского района 
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***
Петербургская шахматистка 
Анастасия Боднарук одержала 
победу на представительном 
турнире – международном Кубке 
РГСУ Moscow Open 2019.

Вместе с Екатериной Гольцевой 
гроссмейстер из Северной столи-
цы набрала 8 очков, но по допол-
нительным показателям заняла 
первое место.

***
Воспитанница спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Центр 
художественной гимнастики 
«Жемчужина» Анна Батасова 
успешно выступила на междуна-
родном турнире Гран-при-2019 в 
Москве.

В составе молодежной сборной 
России она завоевала золотую 
медаль в групповых упражнениях 
в многоборье, а также в упражне-
ниях с пятью обручами и пятью 
лентами.

***
Более 1100 спортсменов из 
51 страны оспаривали награды 
46-го первенства Европы по ка-
ратэ WKF в датском Ольборге.

Петербурженка Анна Родина ста-
ла победительницей турнира в ве-
совой категории до 61 кг, одержав 
по ходу соревнований три победы 
и отпраздновав успех в финальном 
противостоянии с итальянкой Алес-
сандрой Манджиакарп – 3:2.

***
Третье общекомандное место 
заняла сборная команда Санкт-
Петербурга на завершившемся в 
Волгограде первенстве России по 
легкой атлетике среди юношей и 
девушек до 18 лет.

Победителями турнира стали 
Лев Бикбулатов в беге на 60 м с 
барьерами (8.02) и Мария Кочанова 
в тройном прыжке (12.85). Серебря-
ные награды – у Михаила Герасева 
в прыжке с шестом (4.80), Евгения 
Кимеклиса в прыжке в высоту (2.08) 
и Данилы Воробьева, Захара Тимо-
шенко, Алексея Лысенко, Никиты 
Смирнова в эстафете 4х400 м 
(3:25.67). Бронзовые медали пер-
венства завоевали Артем Минаев в 
прыжке с шестом (4.80), Дарья Куш-
нир в прыжке в длину (5.86) и Дарья 
Качаева, Алена Модина, Алиса 
Иванова, Дарья Кушнир в эстафете 
4х400 м (3:51.30).

***
Санкт-Петербург занял первое 
место в медальном зачете Кубка 
России по снукеру (английский 
бильярд), прошедшего в нашем 
городе.

В различных видах программы 
петербуржец Михаил Терехов заво-
евал золотую и серебряную награ-
ды, а его землячка Полина Астахова 
принесла Северной столице еще 
одно золото.

***
В Старом Осколе (Белгородская 
область) прошло первенство Рос-
сии по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек, на котором 
воспитанники петербургской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва силовых видов спорта 
им. В. Ф. Краевского стали об-
ладателями сразу трех золотых 
медалей.

В возрастной категории до 15 лет 
титул завоевала Вероника Фирсен-
кова (категория – до 40 кг) с суммой 
98 кг (рывок 43 кг + толчок 55 кг). 
Среди девушек до 17 лет победи-
тельницами стали Лада Латушкина 
(вес – до 45 кг) с суммой 121 кг (ры-
вок 55 кг + толчок 66 кг) и Полина 
Андреева (вес – до 49 кг) с суммой 
143 кг (рывок 64 кг + толчок 80 кг).

ПРОЕКТНОВОСТИ

 СТР. 1

На следующий день, когда страсти чуть улег-
лись, Софья пришла на встречу с российской 
журналистской «диаспорой» на ЧЕ в Минске. 
Кто-то напомнил ей эпизод, когда на одном из 
североамериканских этапов Гран-при нынешнего 
сезона она, обыграв Евгению Медведеву, при-
зналась: «Я очень рада сегодня за себя, но очень 
переживаю за Женю». 

– Нет ли у вас и тут, в Минске, такой же жалости 
к Алине Загитовой, и чувства, что вы заняли ее 
место, ведь золото чемпионата почти все заранее 
отдавали олимпийской чемпионке?

– Во-первых, хочу отметить, что я все-таки заня-
ла не ее, а свое собственное место, – обаятельно 
улыбнувшись, начала ответ Софья. А потом 

рассказала какую-то добрую историю о том, как 
они вместе с Алиной накануне разговаривали о 
чем-то, ожидая допинг-контроля.

Но фраза про «свое собственное место» – она 
осталась. И теперь останется вместе с Софьей 
таким же воспоминанием о ЧЕ-2019, как ее зо-
лотая медаль. Ведь право на то, чтобы считать 
верхнюю ступеньку пьедестала своим местом, 
теперь ей предстоит доказывать буквально на 
каждом следующем старте. А это ох как не-
просто!.. Но вряд ли кто-нибудь из спортсменов 
по доброй воле отказался бы от такого испы-
тания...

Юрий ХЛОПИН
Минск – Санкт-Петербург

Зима спортивных 
надежд

ИСТОРИЯ

Школьный 
«нешкольный» музей

Слово «школьный» вводит в заблуждение 
многих, кто приходит в этот музей впервые. 
Поэтому посетителей ожидает приятное 
удивление масштабами. На площади более 
чем 130 квадратных метров представлено 
около полутора тысяч экспонатов: личные 
вещи, спортивная форма и инвентарь, фото-
графии, автографы, грамоты, кубки, значки, 
медали. Среди них – наградные серебряные 
медали тяжелоатлетов конца XIX – начала 
XX века, дореволюционные гири и книги. 
Как такие раритеты оказались в обычной 
общеобразовательной школе?

Появление музея – пример удачного со-
циального партнерства. Школу № 667 с 
момента открытия в 1995 году возглавила 
выпускница института им. П. Ф. Лесгафта, 
мастер спорта по спортивной гимнастике 
Ирина Локосова. С первых дней Ирина 
Германовна вместе со своим коллективом 
решила прививать ребятам любовь к спорту. 
Школа стала принимать на педагогическую 
практику спортсменов-лесгафтовцев, а те 
оставляли памятные подарки. Вскоре на-
чальник отдела педпрактики института им. 
Лесгафта Евгений Лосин привел в школу 
известного спортивного журналиста, кол-
лекционера, страстного поклонника тяже-
лой атлетики Георгия Корхова. Годами тот 
вынашивал идею создания в городе музея 
атлетизма, долго искал для него место. На 
условия энтузиаста – наличие помещения 
и открытость музея для всех – согласилась 
только администрация школы № 667. Кор-
хов передал учебному заведению уникаль-
ную коллекцию экспонатов, которую соби-
рал на протяжении 40 лет: с тех пор как к 
нему попал архив почетного мастера спорта 
по тяжелой атлетике Льва Эпштейна. Вмес-
те с сотрудниками школы Георгий Юревич 
взялся за обустройство музея. Официаль-
ного финансирования не было, но помогли 
многие, в их числе спортсмены и любители 

спорта: президент Федерации тяжелой атле-
тики г. Волхова Вячеслав Маркин, президент 
Федерации бодибилдинга и фитнеса России 
Владимир Дубинин, человек-легенда Виктор 
Абаев, представители Общественного атле-
тического центра, лауреат «Золотой книги 
Санкт-Петербурга» Евгений Линд... Музей 
торжественно открыли 12 марта 2005 года. 

Атлетизм и олимпизм 
под одной крышей

В музее два зала. В зале атлетизма распо-
ложено собрание Георгия Корхова, дары 
других коллекционеров (в том числе ценная 
коллекция марок и значков Евгения Кор-
ханова), спортсменов. Сегодня это самое 
большое из доступных собраний экспонатов 
по тяжелой атлетике в нашей стране. Ряд экс-
позиций представляет историю атлетизма от 
появления в Петербурге кружка любителей 
атлетики доктора В. Ф. Краевского до сов-
ременных видов: пауэрлифтинга, армрест-
линга, бодибилдинга. Отдельные стенды и 
витрины посвящены члену общественного 
совета музея, олимпийскому чемпиону по 
штанге Борису Селицкому и добрым друзьям 
музея – многократному чемпиону мира по ги-
ревому спорту Сергею Рачинскому, чемпио-
ну мира штангисту Павлу Первушину. 

Зал олимпизма рассказывает об истории 
олимпийского движения. Здесь представ-
лено абсолютное большинство культивируе-

мых в Петербурге видов спорта, собрана 
уникальная информация о ленинградских 
и петербургских спортсменах разных лет. 
Среди раритетов – факелы Олимпиады-80 
в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи, мячи с 
автографами ветеранов и игроков «Зенита», 
вратарский щиток олимпийского чемпио-
на, хоккейного вратаря Николая Пучкова, 
личные вещи двукратного олимпийского 
чемпиона по академической гребле Юрия 
Тюкалова и олимпийской чемпионки в тол-
кании ядра Галины Зыбиной, весло с авто-
графами всех петербуржцев – олимпиоников 
по академической гребле...

На базе музея проходят олимпийские уро-
ки, встречи с ветеранами спорта и действу-
ющими спортсменами, работает несколько 
школьных объединений. Школа гордится 
своей выпускницей Натальей Антюх – олим-
пийской чемпионкой 2012 года в Лондоне в 
беге на 400 м с барьерами. Встречи с Ната-
льей Николаевной, недавно назначенной 
на должность председателя Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петер-
бурга, особенно радуют школьников и педа-
гогов. Музей сотрудничает с университетом
им. П. Ф. Лесгафта, Советом ветеранов спор-
та Санкт-Петербурга и по-прежнему, как это 
было задумано его основателями, открыт для 
посещения организованными группами. 

По вопросам посещения музея обращать-
ся по тел.: 440-16-74.

Елена МИЛОВИДОВА

Городского музея 
спорта, полноценно 
представляющего 
богатую историю 
спортивных побед наших 
земляков, пока нет. 
Но ряд учреждений 
и организаций имеют свои 
музеи. Самый большой 
среди них второй десяток 
лет работает на базе 
школы № 667 Невского 
района и называется 
«Из истории советского 
и российского спорта».

Школьный 
музей спорта 
открыт для всех!

спорта: президент Федерации тяжелой атле-
тики г. Волхова Вячеслав Маркин, президент 
Федерации бодибилдинга и фитнеса России 
Владимир Дубинин, человек-легенда Виктор 

мых в Петербурге видов спорта, собрана 
уникальная информация о ленинградских 
и петербургских спортсменах разных лет. 
Среди раритетов – факелы Олимпиады-80 

Общее фото на память – после прохождения 
увлекательного квеста в музее спорта
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– Этапная дата. С какими мыслями вы 
к ней подходите?

– С хорошими. Интересно вспоминать, 
как это все начиналось, эти тяжелые де-
вяностые годы. У меня были заготовлены 
письма в муниципалитет с просьбой ока-
зать содействие в поездке на первенство 
России. Ребята ездили, выигрывали сорев-
нования, но ситуация была как в анекдоте: 
«денег нет» и «денег нет вообще». 

Конечно, начиная с 2000-х годов про-
изошли реальные позитивные изменения. 
Да, есть свои изъяны, и в первую очередь 
это касается молодых специалистов, ко-
торые только приходят работать. Но, на-
сколько мне известно, спорткомитет наме-
рен собрать рабочую группу для шлифов-
ки методических рекомендаций по оплате 
труда тренеров. Надеюсь, мы там учтем 
эти моменты. Когда мы не можем найти 
дворников на 35 тысяч рублей, как пишут в 
СМИ, а молодой специалист придет и будет 
получать 20–25 тысяч, это странно. 

– При этом я от некоторых тренеров 
слышала, что девяностые, конечно, были 
тяжелыми годами, но дети были более мо-
тивированны.

– Здесь правильней сказать о мотивации 
родителей. Сейчас мы видим очень боль-
шие родительские амбиции: дети занима-
ются и музыкой, и спортом, и английским, 
темп увеличивается – и это приводит, на 
мой взгляд, к искажениям. Возьмите, в при-
мер, нашу школу. Мы набираем детей с 
2 класса, все набирают еще с детского сада. 
И конечно, когда мы выходим на первые 
соревнования городского масштаба, выгля-
дим очень печально. Но если посмотреть 
отчет президиума федерации, сделанный в 
ноябре 2018 года, мы отметим интересную 
статистику: из сборных команд России и 
Санкт-Петербурга по плаванию на первом 
месте стоит «Экран», на втором – училище 
олимпийского резерва, куда стекаются все 
спортсмены, а на третьем – «Дельфин». 

Мы ведем ребят до 11 класса. Грубо го-
воря, начали считать от конечной точки, и 
когда посмотрели мощность нашего бас-
сейна, пришли к выводу, что можем сде-
лать только так. С 5 класса мы формируем 
спортклассы на базе 235-й школы, и это 
приносит результат, но – в более старшем 
возрасте. А если мы наберем детей и с ними 
поработаем, встанет вопрос: что дальше? 
Воды нет, плавать к 12 годам негде, при 
этом надо увеличивать нагрузку, а плана 
никакого нет. Я считаю, что долгосрочное 
планирование на 5–10 лет вперед обяза-
тельно должно быть.

– Как это сообразуется с тем, что дирек-
тора школы, случается, берут на срочный 
контракт на год?

– Плохо сообразуется, на мой взгляд, 
это порочная практика. Чтобы вырастить 
спортсмена, чтобы он достиг результатов, 
нужно лет 10–15. Сейчас в плавании сред-
ний возраст олимпийских чемпионов – 
25 лет и чуть меньше. 

– В 30 лет вы пришли работать сюда 
заместителем директора. А что было до 
этого?

– Учился в Герцена, диплом – «учитель 
физического воспитания». Начал работать 
в Ленинградском областном совете «Ди-
намо», провел там с 1978 года по 1987-й. 
Затем ушел в общеобразовательную школу, 
работал учителем физкультуры чуть боль-
ше года. А потом – «Дельфин»: в 1992 году 
я был назначен директором. Полжизни 
здесь.

– Можно сказать, что вы здесь и днюете, 
и ночуете?

– Изначально у нас было только пла-
вание. В 2005-м было открыто отделение 
тхэквондо – очень сильное, там чемпионы 
и мира, и Европы, вот эта шеренга кубков 
за моей спиной – как раз тхэквондисты. 
И в 2012 году мы открыли отделение кара-
те-кекусинкай, там тоже есть победители 
юношеского первенства мира, Европы. 
И то и другое отделения – человек по 100, 
но качество работы очень высокое. На 
месте сидеть некогда.

– А пловцов сколько?
– Сейчас где-то 470, от начальной под-

готовки до групп высшего спортивного 
мастерства. Бывает, остаюсь до ночи, на-
пример, когда нужно провести родитель-
ское собрание.

– Остается время на какие-нибудь ув-
лечения?

– Рыбалка. Пока только летняя: если 
ехать, то надо не на один день, а работа 
действительно не позволяет. Ездим на 
Онегу и Свирь, удовольствие это не спор-
тивное, за результатом не гонимся. 

– Какой вы директор – авторитарный 
или демократичный?

– Больше демократичный, но иногда 
надо отстаивать и свою позицию. Я готов 
всегда выслушать мнения других и уже 
тогда делать какие-то свои выводы.

– Бюрократия не мешает?
– Очень мучает. В девяностые годы нам 

и не снилось, что можно довести до такого 
состояния этот поток бумаг, совершенно 
бесполезный и ненужный, и их все боль-
ше и больше. Как говорится, если хочешь 
убить дело, его надо зарегламентировать. 
На одной программе Шахназаров сказал, 
что у него ощущения от происходящего 
сейчас, как от конца восьмидесятых годов. 
В начале семидесятых в совете «Динамо» 
было два отдела – плоскостных сооруже-
ний и учебно-спортивный, и все работало. 
Когда я уходил, учебно-спортивных отде-
лов было 12!

– У нас многие спортшколы не имеют 
своей базы, то есть директор школы не яв-
ляется директором спортивного объекта.

– В системе общего образования ди-
ректор школы всегда одновременно и ди-
ректор бассейна при ней. На мой взгляд, 
это правильно, нет конфликта интересов. 
Да, это гораздо большая нагрузка. Вот вы 
говорите про лето: летом всегда какие-
то ремонты, профилактика, пожнадзор, 
Роспотребнадзор, надолго уехать не по-
лучится. В любом случае мне кажется 
правильным, если бы спортивные объек-
ты находились в оперативном управлении 
учреждения.

– Помогает ли вам в работе членство в 
Совете директоров спортивных школ?

– Конечно. Представители Совета дирек-
торов спортивных школ участвуют практи-
чески во всех профильных мероприятиях, 
приглашаются спорткомитетом в группы 

по раз-
работке 
докумен-
тов, состо-
ят в плотном 
ко н т а к т е  с о 
столичным объеди-
нением спортивных школ. На обществен-
ных началах мы стараемся максимально 
участвовать и помогать ему. 

– Два года назад вы говорили, что, по 
самым оптимистичным расчетам, к лету 
2019 года «Дельфин» может ждать ре-
конструкция. 

– Это действительно было очень оп-
тимистично. Мы проводили конкурс на 
проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт здания бассейна. 
И только вчера получили документы-
подтверждения из комитета финансового 
конт роля. После составления проекта и 
сметы будем уже аргументированно про-
сить деньги на ремонт. А там как получит-
ся, выделит бюджет деньги, не выделит – 
посмотрим. Сейчас оптимистичные прог-
нозы – 2020 год. 

– Вы долго себя видите в профессии?
– Возраст – это только цифра, а не ощу-

щение. Мы еще можем дать фору! Тем 
более что становится полегче, дети уже 
выросли…

– У вас их много?
– Трое. Старший, Никита, плавал, но пе-

решел в карате, сейчас он тренер в нашем 
отделении, чемпион Европы. Средний сын 
доплавался до кандидата в мастера спорта, 
а дочка осенью выполнила мастера. 

– Какие ребята сейчас у вас учатся? На 
кого вы делаете ставку?

– Сначала скажу про старую гвардию. 
Саша Попков, шестикратный чемпион 
мира на короткой воде, и Саша Прибы-
ток – два мальчика, входящие в сборную 
страны. Год назад мы передали ребят 
в училище олимпийского резерва: это 
Андрей Минаков, завоевавший массу ме-
далей на юношеской олимпиаде, и дру-
гие. Да, такие ребята появляются. Но 
мы находимся в центре, и детей здесь 
живет меньше, чем в спальных районах. 
У нас точечная работа, если в тех школах 
делают отбор, мы делаем набор. Может 
быть, именно за счет организации спор-
тивных классов и находятся те единички, 
звездочки, которые потом выплывают. 
Удивительная вещь: хотя в старших клас-
сах у ребят бывает по 9–10 тренировок в 
неделю, многолетний опыт показал, что 
уровень успеваемости у них выше, чем у 
параллельных классов. 

У нас был великий тренер Генрих Вла-
димирович Яроцкий. Он в свое время, 
еще в начале семидесятых годов, повесил 
в бассейне такой лозунг: «Наша цель не в 
подготовке чемпионов, а в создании такой 
атмосферы, где появление их неизбежно». 
И я стараюсь следовать этому девизу. 

Наталья ЛАВРИНОВИЧ

На встречу с директором спортивной школы «Дельфин» «Петербургский Олимп» пришел 
аккурат в день его 60-летия. Для Николая Андреевича этот февраль – двойной праздник: 
30 лет назад он был принят на работу в школу на должность заместителя директора, 
а затем стал и руководителем. 
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