
Совместный проект Совета директоров  
спортивных школ Санкт-Петербурга 

и Издательского дома «ОМ-Экспресс» 

официальноперспективы

В Санкт-Петербурге 
представлен талисман 
чемпионата Европы  
по футболу – 2020. 
Скиллзи – мальчик, 
который любит уличный  
футбольный фристайл. 
Северная столица 
России стала первым из  
12 европейских городов-
организаторов главного 
континентального 
футбольного форума, 
который официально 
посетил Скиллзи.  
И вполне можно 
считать, что именно  
с этого момента  
в нашем городе  
начался своеобразный 
обратный отсчет дней 
до Евро-2020.

Казалось бы, чемпионат мира 
по футболу – 2018 завершил-
ся совсем недавно и дыхание 

этого яркого праздника до сих пор 
ощущается в нашей стране – особен-
но в тех городах, которым посчаст-
ливилось принять матчи мундиаля. 
Но жизнь идет вперед, и вот уже 
совсем скоро Санкт-Петербург ожи-
дает новое масштабное футбольное 
событие. Теперь уже не в качестве 
национального проекта, а в ком-
пании 11 других городов Старого 
Света, выбранных УЕФА в качестве 
хозяев Евро-2020. 

Предстоящий турнир имеет со-
вершенно новый формат, и даже 
сам выбор его талисмана оказался 
по-своему символичным. На сей раз 
организаторы не стали искать симпа-
тичных кандидатов на эту роль среди 
представителей европейской фау-
ны, а выбрали в качестве талисмана 
именно стилизованное изображение 
мальчика. И как раз Скиллзи должен 
стать визуальной иллюстрацией того, 
что Евро-2020 призван быть турни-
ром нового поколения, открыв тем 
самым новую страницу в истории 
континентального футбола – страни-
цу, создавать и продолжать которую 
предстоит тем, кто сейчас только де-
лает свои первые шаги в футболе.

Знакомство с городом талисман 
начал со стадиона «Газпром Арена» 
на Крестовском острове, где и прой-
дут матчи Евро-2020. На стадионе 
Скиллзи представили собравшимся 
председатель Комитета по физичес-
кой культуре и спорту Санкт-Петер-
бурга, заслуженный мастер спорта 
России, олимпийская чемпионка 
Наталья Антюх и полузащитник 
«Зенита» и сборной России по фут-
болу Александр Ерохин.

– Мы рады приветствовать в 
Санкт-Петербурге талисмана чем-

пионата Европы по футболу 2020 
года, – отметила Наталья Антюх. –  
Безусловно, это будет уникальный 
континентальный футбольный чем-
пионат: матчи Евро-2020 пройдут 
сразу в 12 европейских городах, 
в том числе в Санкт-Петербурге, 
который примет три матча груп-
пового этапа и четвертьфинал 
турнира. Приятно, что послами от 
Санкт-Петербурга уже стали два 
замечательных воспитанника пе-
тербургской футбольной школы – в 
прошлом игроки «Зенита» и сбор-
ной России Андрей Аршавин и 
Александр Кержаков. Характерно, 
что завершил свою мини-экскур-
сию по Санкт-Петербургу Скиллзи 
именно в спорткомплексе акаде-
мии ФК «Зенит», где состоялась 
его встреча с юными футболистами 
Северной столицы. Именно в этом 
здании, которое в то время называ-
лось футбольной школой «Смена», 
начинали свой путь не только Анд-
рей Аршавин, но и многие другие 
игроки, впоследствии выступавшие 
за сборную России, такие как Олег 
Саленко, Дмитрий Радченко, Вла-
дислав Радимов, Вячеслав Мала-
феев, Владимир Быстров, Игорь 
Денисов. Теперь очередь за новым 
поколением футболистов. Конечно, 
вряд ли его когда-нибудь назовут 
«поколением Скиллзи», но то, что 
встреча с талисманом предстояще-
го чемпионата Европы наверняка 
стала ярким событием в жизни ре-
бят, факт неоспоримый. 

Так, Евро-2020 за один-единст-
венный день превратился для 
Санкт-Петербурга из далекого и 
пока еще едва осязаемого проекта 
в событие вполне обозримой перс-
пективы. Старт обратному отсчету к 
футбольному лету 2020-го дан. 

Юрий ХЛОПИН

прямая речь

александр БеГлов, 
временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора санкт-
петербурга
– Несмотря на пози-

тивный опыт чемпионата 
мира – 2018, Евро-2020 – это новый 
вызов для Петербурга. Проходить 
он будет не в одной стране, а на 
территории 12 государств – и это 
совершенно новый формат. Сегодня 
у нас есть все необходимое: совре-
менный аэропорт, исчерпывающий 
номерной фонд, город готов пред-
ложить уникальную культурную про-
грамму. А главное – один из самых 
высокотехнологичных стадионов в 
мире. Поэтому сейчас все внимание 
должно быть уделено операционной 
подготовке к турниру, реализации 
гарантий, которые наша страна и 
город-организатор взяли на себя в 
рамках проведения Евро-2020.
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Две награды завоевали представители санкт-пе-
тербурга на завершившемся в шведском остерсун-
де чем пионате мира по биатлону.

Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призе-
ром в масс-старте на 12,5 км с результатом 31.21,3  
(2 штрафных круга), уступив лишь обладательнице 
Кубка мира – 2019 итальянке Доротее Вирер – 37.26,4 (2).  
В мужской эстафете 4х7,5 км бронзовым призером 
чемпионата мира стал петербуржец, олимпийский 
чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко. Вместе с Алек-
сандром Логиновым, Никитой Поршневым и Матвеем 
Елисеевым они преодолели дистанцию за 1:13:07,8 (0+7).

Главное

Город спорта
Физическая культура и спорт  
в Северной столице динамично 
развиваются. Такой вывод можно 
сделать из цифр, прозвучавших в ходе 
дискуссии на заседании коллегии 
Комитета по физической культуре  
и спорту Санкт-Петербурга. 

Т ак, было отмечено, что администрация-
ми районов города в минувшем году было 
организовано и проведено 680 крупных 

физкультурных мероприятий и спортивных со-
ревнований. В течение года в 18 районных цент-
рах физической культуры, спорта и здоровья 
физической культурой и спортом занимались 
более 70 тысяч петербуржцев.

В 2018 году были созданы и начали свою работу 
16 школьных спортивных клубов на базе обще-
образовательных школ Санкт-Петербурга. Про-
должилась реализация регионального спортивно-
го проекта «Самбо – в школы Санкт-Петербурга» 
на базе восьми общеобразовательных школ нашего 
города. В 19 городских и 43 районных спортивных 
школах в течение года занимались физкультурой 
и спортом более 63 тысяч детей и подростков. 
При этом в 2018 году были открыты шесть новых 
отделений по видам спорта.

Также в ходе заседания были подведены итоги 
выступления спортсменов Санкт-Петербурга на 
XXIX зимней Универсиаде в Красно ярске.

Подводя итоги коллегии, председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту Наталья 
Антюх подчеркнула: «Государственная програм-
ма развития отрасли и развитие студенческо-
го спорта являются теми основами, на которых 
держится наша отрасль. Я прошу по-прежнему 
уделять повышенное внимание этим вопросам и 
делать все возможное, чтобы данные направле-
ния динамично и успешно развивались».

в тему

Олимпийский совет  
наметил ориентиры
вопросы проведения в городе на неве 
мероприятий в честь 125-летия со дня ос-
нования международного олимпийского 
комитета, а также чествования ленинград-
ских олимпийцев, юбилеи легендарных 
побед которых будут отмечаться в этом 
году, обсуждались на очередном заседании 
региональной общественной организации 
«олимпийский совет санкт-петербурга».

В работе заседания принимали участие 
руководитель совета, заслуженный тренер 
России Юрий Авдеев, заместитель председа-
теля совета, трехкратная олимпийская чемпи-
онка Татьяна Казанкина, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга, Герой России, шестикратная 
олимпийская чемпионка Любовь Егорова и 
другие члены организации.

– В этом году в рамках 30-го, юбилейного 
международного легкоатлетического мара-
фона «Белые ночи» на Дворцовой площади 
мы будем чествовать победителей и призеров 
Олимпийских игр 1964, 1984 и 1994 годов, – 
отметил Юрий Авдеев. – 30 июня поздравим 
таких выдающихся олимпийцев нашего города, 
как Галина Зыбина, Тамара Манина, Людмила 
Пинаева, Виктор Жданович, Борис Мельников, 
Дмитрий Васильев, Любовь Егорова, и многих 
других известных спортсменов. Событие будет 
приурочено также к Всероссийскому олимпий-
скому дню. Конечно, Олимпийский совет Санкт-
Петербурга будет по-прежнему проводить 
олимпийские уроки, встречи и мастер-классы в 
общеобразовательных школах нашего города. 

Евро-2020:  
обратный отсчет 
запустил Скиллзи

***
исполнилось 25 лет со дня основания спортивной школы 
олимпийского резерва по шахматам и шашкам комите-
та по физической культуре и спорту санкт-петербурга 
(Большая конюшенная ул., 25).

На сегодняшний день в ней обучаются более 450 спортсме-
нов, функционирует семь городских филиалов. В школе и ее 
филиалах преподают 20 тренеров, в том числе 4 заслуженных 
тренера России и 8 гроссмейстеров. Среди учащихся школы –  
4 гроссмейстера, 3 мастера спорта России международного 
класса, 18 мастеров спорта России, 46 кандидатов в мастера. 
Учащиеся СШОР – неоднократные победители и призеры чем-
пионатов и первенств мира, Европы и России.
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мы попросили вновь избранных 
членов совета директоров спор-
тивных школ санкт-петербурга 
дать свою оценку проделанной 
за два года работе и обозначить 
направления, на которых, на их 
взгляд, необходимо сконцент-
рировать усилия в новый период 
деятельности.

официально

Состав Совета 
директоров 
спортивных школ 
Санкт-Петербурга
еремин игорь Борисович 
(председатель), директор 
СШОР по плаванию «Радуга»
меньШикова татьяна  
анатольевна (заместитель 
председателя), директор  
СПб ГБУ «СШОР по фигурному 
катанию на коньках»
виноГраДова евгения  
Юрьевна (секретарь), дирек-
тор СШОР им. Коренькова 
Курортного района
Гусаков михаил анатолье-
вич, директор СПб ГОУ «Кол-
ледж олимпийского резерва № 1»
ДанилеЙко максим сер-
геевич, директор СШОР «Нев-
ские звезды»
колесникова татьяна 
иосифовна, директор центра 
художественной гимнастики 
«Жемчужина»
кеЖаева марина васильев-
на, директор СШОР «ШВСМ  
по водным видам спорта»
курова Галина евгеньевна, 
директор СПб УОР № 2
марьясин сергей леонидо-
вич, директор СШОР Адмирал-
тейского района
нестеров Юрий игоревич, 
директор СШОР Кировского 
района
семенов виктор иванович, 
директор СШОР «Купчинский 
Олимп» Фрунзенского района
томчук николай андреевич, 
директор СШ «Дельфин» Адми-
ралтейского района

Сохранить  
и приумножить
В конце февраля в здании колледжа олимпийского резерва № 1 
состоялось отчетно-перевыборное собрание Совета директоров 
спортивных школ Санкт-Петербурга, на котором был избран его 
новый состав – на очередной двухлетний период деятельности этой 
общественной организации.

Двухлетний выборный цикл, предусмотренный уста-
вом Совета директоров, – цикл хоть и не олимпий-
ский, а в два раза короче, но тоже временной отрезок, 

за который можно успеть очень многое. И в особой мере 
сказанное можно отнести именно к минувшему двухлетию –  
периоду, который выдался для спортивных образователь-
ных учреждений Северной столицы очень непростым. 
Ведь именно в эти два года в Санкт-Петербурге в сфере 
физической культуры и спорта происходили важнейшие 
изменения: осуществлялся переход всех детских спортив-
ных школ города на реализацию программы спортивной 
подготовки – в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными Министерством спорта РФ. 

Проведя глубокую подготовку и переработку норматив-
но-правовой базы на региональном уровне, город перешел 
на новую систему подготовки спортивного резерва. Работа 
была проделана огромная, и в решении многих вопросов 
именно опыт и профессионализм специалистов, входящих 
в Совет директоров спортивных школ Санкт-Петербурга, 
позволил избежать лишних сложностей и ошибок. Поэтому 
вряд ли стоит удивляться тому, что отчет о деятельности 
Совета директоров в этот двухлетний период, с которым 

выступил на отчетно-перевыборном собрании руково-
дитель общественной организации Игорь Еремин, был 
принят коллегами позитивно – и они единогласно признали 
проделанную работу удовлетворительной.

В ходе заседания был избран новый состав Совета дирек-
торов, изменения в котором по сравнению с предыдущим 
оказались совсем незначительными. Поблагодарив за 
доверие, снял свою кандидатуру в связи с загруженнос-
тью Виктор Кузнецов, директор СШОР по водным видам 
спорта «Экран». Пополнил список Максим Данилейко, 
директор СПб ГБУ СШОР «Невские звезды», кандидат 
психологических наук. Председателем Совета директоров 
вновь стал директор СШОР по плаванию «Радуга» Игорь 
Еремин. 

Успешной деятельности совета во многом способствует 
тесное взаимодействие с городским Комитетом по физи-
ческой культуре и спорту. Начальник отдела подготовки 
спортивного резерва Татьяна Григорьева от лица спорт-
комитета поблагодарила Совет директоров за проделан-
ный путь, пожелав новому составу успехов в работе на 
ближайшие два года. 

Галина СУЛТАНОВА

мнения

прямая речь

игорь еремин, председатель совета  
директоров спортивных школ санкт- 

петербурга 
– В следующие два года хотелось бы сохранить то 
взаимопонимание, которого нам удалось достичь 
в работе с государственными органами испол-
нительной власти. В результате нашего тесного 

сотрудничества и взаимопомощи деятельность  
Совета директоров спортивных школ Санкт-Петер-

бурга стала заметна и на всероссийском уровне. Мы 
являемся примером для многих регионов страны, нас 

просят поделиться опытом. На сегодняшний день ни один значимый 
документ в сфере спорта не обходится без обсуждения общественнос-
тью в лице Совета директоров. Хотелось бы сохранить эту положитель-
ную тенденцию. 
Что касается планов, то можно сказать так: сделано и делается очень 
много, но всегда есть к чему стремиться. Избран новый состав совета. 
О каждом человеке из списка можно рассказывать часами. Это леген-
дарные люди, которые задают тон в спортивной политике Санкт-Пе-
тербурга. Они представляют спортивные школы – социально значимую 
отрасль, корень, основу, базу всей спортивной жизни города. 
Каждый предложит свое поле деятельности, основываясь на собствен-
ном опыте: кто-то развивает наставничество, кто-то работу с ветерана-
ми, у кого-то уникальные способности анализа нормативно-правовой 
базы. Каждому найдется дело.

татьяна меньШикова
– Основной вклад Совета 

директоров в предыдущем 
периоде работы я вижу 
в том, что он активно 
продвигал идею перехода 

на федеральные стандарты 
спортивной подготовки.  

В спортивной общественнос-
ти были разногласия по этому 

вопросу, были противники перехода, но совет 
занял активную позицию, поддерживал работу 
спорткомитета в этом направлении. И Питер 
благополучно справился с поставленной зада-
чей, трудоемкий и важный переход, который 
является точкой опоры, толчком для достиже-
ния высоких результатов, произошел. 

Что касается планов, то одним из важнейших 
направлений я бы назвала обмен опытом.  
30 процентов директоров спортивных школ 
Санкт-Петербурга – молодые люди с опытом ра-
боты менее пяти лет. Возможность встретиться, 
пообщаться, обсудить проблемы, посоветовать-
ся с более опытными коллегами есть не всегда. 
Площадкой для такого общения могли бы стать 
встречи, организованные Советом директоров 
на базах различных школ. 

Ну и, кроме того, необходимо продолжать 
работу с законодательством, выступать с 
инициативами по внесению тех или иных 
изменений. Потому что есть еще много проб-
лем, которые мешают полноценно работать, 
нужно обращать на них внимание законода-
телей. Например, в сфере налогообложения. 
Когда-то спортивные школы, у которых есть 
платные услуги, не платили налог на прибыль 
от предпринимательской деятельности, если 
эти доходы направлялись на уставную деятель-
ность. Сейчас, к сожалению, платят. Вот такие 
вопросы хотелось бы решить, чтобы помочь в 
работе спортивных школ.

евгения виноГраДова
– На отчетно-перевыбор-

ном собрании нашу работу 
оценили как удовлетво-
рительную. Радует, что 
оценка коллег была не 
формальной. Прошедшие 
два года я бы назвала пе-
риодом становления – город 
переходил на федеральные 
стандарты спортивной подготовки. Но есть еще 
много аспектов, которые нужно дорабатывать. 
Видны какие-то ошибки, необходимы поправ-
ки – как на региональном уровне, так и в целом 
по России. Закон есть, а четкости выполнения 
пока нет. И вот я считаю, что наша задача в 
том числе  – помочь Комитету по физической 
культуре и спорту в этом вопросе. Тем более что 
у него сейчас молодой руководитель, ее мы с 
малых лет знаем. Любой ее призыв помочь – он 
будет первоочередным. 

Консультации, выработка необходимых 
документов – в этих и других вопросах Совет 
директоров всегда может оказать поддержку. 
Чем больше умных седых голов – тем лучше. 
(Смеется.)

михаил Гусаков
– Совет директоров –  

общественный орган, кото-
рый помогает профильно-
му органу исполнительной 
власти в реализации задач 
физической культуры и 

спорта, и я оцениваю его 
деятельность как положи-

тельную. 
Задачи на будущее нам известны: воплоще-

ние в жизнь программ спортивной подготовки. 
Мое мнение: надо более внимательно подойти 
к вопросу состояния учебно-спортивной базы 
учреждений спортивной направленности, без 

Подготовка спортсменов высокого класса – творческий 
процесс, в котором важную роль играет взаимодействие 
и взаимопомощь внутри профессионального сообщества
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их совершенствования роста мастерст-
ва спортсменов не будет. Должна быть 
программа развития учебно-спортивной 
базы. Формула простая: положено, имеет-
ся, недостает. В этом направлении я бы и 
направил усилия.

 
максим ДанилеЙко

– Поскольку я 
только приступаю 
к работе в Совете 
директоров, то хочу 
поблагодарить за 

оказанное дове-
рие. Постараюсь его 

оправ дать. 
В ближайшие два года 

хотелось бы, наверное, усилить роль 
совета в профессиональном сообщест-
ве. Раньше были профсоюзы, сейчас их 
нет. И я думаю, Совет директоров мог бы 
стать таким профессиональным союзом 
руководителей – для того чтобы, когда 
нужно, отстаивать их интересы, помогать 
молодым директорам и так далее. Расска-
зывать о своей деятельности, делиться 
опытом с коллегами в регионах.

У каждого из директоров, входящих в 
совет, есть чем поделиться. У нас в школе, 
например, нет собственных объектов 
инфраструктуры, поэтому мы постоянно 
пользуемся разными формами аренды – 
возмездными, безвозмездными. И я могу 
рассказать о том, как налаживать взаимо-
действие с районными администрациями 
в этих вопросах. 

марина кеЖаева
– Данная обществен-

ная организация 
объединила вокруг 
себя (и просто 
между собой) 
директоров школ. 
Мы же разбросаны 
по всему городу. Но 
мы варимся в одном 
котле, и проблемы у всех 
одинаковы. Мы можем, общаясь, 
друг другу и помочь, и подсказать что-
то вовремя. Обмен опытом происходит 
постоянно.

А вторая важная составляющая – это, 
наверное, связь с руководством, со спорт-
комитетом, который является нашим 
направляющим и контролирующим 
органом. Через Совет директоров испол-
нительная власть может максимально 
быстро донести информацию до всего 
сообщества.

С другой стороны, Совет директоров по-
могает комитету понять, в каком направ-
лении нужно двигаться. Потому что мы ра-
ботаем на земле и нам видны все нюансы. 
Иногда нужно содействовать в разъясне-
нии процедур, подготовке документов –  
в процессе перехода на федеральные 
стандарты спортивной подготовки далеко 
не все проходило гладко и сразу.

Совет директоров помогает спортив-
ным школам не оставаться один на один с 
проблемами.

А что касается перспектив – надо 
упрочить то, что сделано. Чтобы даже те, 
кто скептически относится, почувство-
вали результаты нашей деятельности. 
Есть ведь и такие – что неудивительно, 
все-таки 68 спортивных школ в городе. 
Нужно донести до каждого, что это рабо-
тающая организация, хоть и обществен-
ная. За два прошедших года были самые 
разные виды помощи, в том числе и в 
судебных делах мы вставали на защиту 
директоров. 

И, наверное, я бы еще предложила вне-
сти в нашу работу побольше творчества. 
Общественная организация, в отличие 
от государственной, может себе позво-
лить вносить предложения, которые бы 

позволили улучшить жизнь на местах, в 
спортивных школах. Чтобы работа стала 
максимально творческим процессом, 
ведь подготовка спортсменов – это свое-
го рода творчество. Законодательство 
нас иногда настолько зажимает... И вот 
именно в рамках нормативного законо-
дательства, в обращениях, в письмах 
мы должны думать и подсказывать, 
вносить новшества, говорить свое слово 
как общественная организация профес-
сионалов. 

Галина курова
– Я считаю, за про-

шедшие два года мы 
укрепили доверие 
к этой организа-
ции. Больше стало 

людей обращаться, 
и мы стали больше 

помогать. Мне верится, 
что наш опыт еще приго-

дится. Очень хотелось бы передать свои 
знания, наработки, которые уже есть в 
Совете директоров в целом и у каждого из 
нас в отдельности. 

Мы находимся в процессе важнейших 
изменений. Наш город одним из первых в 
России перешел на стандарты спортивной 
подготовки, много возникало вопросов 
у людей, недопонимания: зачем куда-то 
переходить, вроде и раньше все неплохо 
было. Наша задача – помогать как можно 
более безболезненно этот путь до конца 
пройти.

сергей марьясин
– Работа органи-

зации продуктивна 
и необходима. 
Учитывая, что у нас 
новый председа-
тель спорткомите-
та, который входит 
в курс дела, мы могли 
бы оказать какую-то под-
держку в этот период. 

Вопросов, которые нужно решать, нема-
ло. В частности, одной из больных тем я 
бы назвал ситуацию с загородными база-
ми. Раньше было довольно много заго-
родных спортивных объектов, двенадцать 
или тринадцать, куда мы вывозили детей 
на учебно-тренировочные сборы в летний 
период. На сегодняшний день их оста-
лось всего три или четыре, хотелось бы их 
сохранить. Когда спортивные школы еще 
находились в системе образования, была 
адресная программа по их реконструк-
ции, ремонту, капитальному строитель-
ству. Потом ее в связи с кризисом свер-
нули. Сейчас мы ушли из образования в 
спорт, и хотелось бы, чтобы эта адресная 
программа была рассмотрена и озвучена 
уже в новой нашей системе. Такие базы – 
большое подспорье и для самих детей, и 
для спортивного результата. 

Мы могли бы от Совета директоров 
отправить предложение вернуться к рас-
смотрению вопроса поддержки оставших-
ся загородных спортивных баз.

Юрий нестеров
– Совет директо-

ров спортивных 
школ – это рупор 
всего сообщества. 
Причем он работа-
ет в обе стороны: 

как директора могут 
через него попро-

сить о помощи, так и до 
директоров можно донести официальную 
информацию. 

Это такой спасательный круг для об-
щения. Здесь никто никого не заставляет 
делать в приказном порядке, есть только 
помощь в одну или в другую сторону. 

А какие вопросы он будет решать – это 
уже вопрос времени. Любые предло-
жения можно внести, обсудить, и наше 
руководство услышит мнения всех школ. 
Любая озвученная проблема может полу-
чить конструктивное развитие.

Однако не только проблемы, но и 
радостные события можно разделить с 
коллегами по профессиональному сооб-
ществу. 

виктор семенов
– В прошедший 

двухлетний период 
город как экспери-
ментальная пло-
щадка с большим 
трудом, но перешел 
на федеральные стан-
дарты по спортивной 
подготовке. Во многом 
это стало возможным именно благодаря 
участию Совета директоров, с учетом их 
опыта. 

Мы принимали активное участие в 
обсуждениях, в разработке методических 
рекомендаций, в установлении сроков. 
Все, что зависело от совета, мы сделали, 
так что я бы оценил работу удовлетвори-
тельно.

Совет директоров – опытнейшие люди, 
стаж работы от 15 до 35 лет. Имеется 
большая практика, которая помогла 
разобраться в современных федеральных 
требованиях. Совместно с предложени-
ями совета и отдела по олимпийскому 
резерву Комитета по физической культуре 
и спорту мы вместе пришли к решению, 
что надо переходить на федеральные 
стандарты. Возникало много вопросов, 
которые касались и тренеров, и других 
сотрудников, и оплаты труда, и планов 
работы, и нагрузки, и выполнения квали-
фикации. 

Дальнейшие планы – совершенство-
вать, дорабатывать стандарты. Новый 
совет, я считаю, еще раз должен вни-
мательно посмотреть все и продолжить 
эту работу. Мы исходим из практики 
и видим пробелы. Где-то завышены 
нормативы, где-то упущены моменты по 
подготовке. Отсутствует 80–90 процен-
тов материальной базы, которая долж-
на существовать для выполнения всех 
требований. Повышение квалификации 
тренеров обязательно должно быть учте-
но. И так далее.

николай томчук
– Год был тяжелый, 

с 1 января спортив-
ные школы сменили 
вид деятельности, 
стали не образова-

тельными учрежде-
ниями, а спортивны-

ми. Совету директоров 
в сотрудничестве с город-

ским спорткомитетом много пришлось 
работать над шлифовкой законодатель-
ства, устранением тех белых пятен, кото-
рые в процессе перехода выявились. 

Это нормальный рабочий процесс, и 
кто, как не мы, директора, которые на 
себе ощущают все эти тонкости, долж-
ны в нем принимать участие. Сейчас 
рабочая группа занимается подготов-
кой методических рекомендаций по 
заработной плате тренерского состава. 
Надо проделать серьезную работу над 
статусом учреждений в сфере налого-
обложения, так как спортивные школы 
(особенно те, у кого есть загородные 
базы) с переходом в новую систему поте-
ряли льготы. Возник вакуум и в вопросе 
аттестации, и другие нюансы. Так что 
работы – непочатый край. 

Подготовила Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА

***
подведены итоги проведения мас-
совых лыжных стартов «лыжные 
стрелы», которые были организо-
ваны при поддержке правитель-
ства санкт-петербурга в период с 
6 января по 10 марта.

– Традиционно в рамках меро-
приятий были организованы лыжные 
прогулки на дистанциях 5 км, 10 км,  
15 км, а также скандинавская ходьба, –  
отметила председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга Наталья Антюх. – В этом 
году состоялось десять выездов «Лыж-
ных стрел» в каждом направлении. 

Отметим, что общее число участ-
ников акции составило более  
20 тысяч человек.

***
в олимпийском зале комитета 
по физической культуре и спор-
ту санкт-петербурга состоялась 
торжественная церемония чество-
вания петербургских спортсменов 
и тренеров, добившихся высоких 
результатов на международных и 
всероссийских соревнованиях.

Благодарственные письма вре-
менно исполняющего обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова и почетный знак 
«Лучший в спорте Санкт-Петербур-
га» (по итогам 2018 года) вручены 
чемпионке Юношеских Олимпий-
ских игр – 2018 по тхэквондо Полине 
Щербаковой и ее тренеру Андрею 
Паку, призерам чемпионата мира 
по керлингу Марии Комаровой, 
Даниилу Горячеву и их спортивному 
наставнику Алексею Целоусову.  

***
XXIV фестиваль детского дзюдо со-
брал в санкт-петербурге 580 юных 
участников из россии, азербайджа-
на, латвии и финляндии.

31 комплект наград был разыгран 
среди спортсменов двух возрастных 
категорий – 11–12 и 16–17 лет. По итогам 
соревнований наибольшее количест-
во наград разного достоинства (27) 
завоевали представители спортивных 
школ и клубов Санкт-Петербурга.

Впервые в России Фестиваль 
юношеского дзюдо состоялся 6 апре-
ля 1996 года в Санкт-Петербурге и 
теперь проходит в Северной столице 
ежегодно. 

***
в ск «Юбилейный» прошел кубок 
европы по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 21 года.

По его итогам сборная России за-
няла первое место в общекомандном 
зачете с 10 золотыми, 9 серебряными 
и 22 бронзовыми медалями. На вто-
ром месте – команда Голландии, на 
третьем – сборная Италии. На счету 
петербуржцев серебро Глафиры Бо-
рисовой в категории 48 кг и бронза 
Армена Агаяна в категории 73 кг. 

***
сразу несколько наград привезли 
представители северной столицы 
из хорватского осиека, где про-
шел чемпионат европы по стрель-
бе из пневматического оружия.

Золотую медаль турнира в команд-
ном упражнении (ВП-12) завоевал 
Максим Степанов, который также 
стал обладателем бронзовой награ-
ды в командном упражнении (ВП-11). 
Петербурженки Ольга Степанова и 
Ирина Измалкова завоевали золотые 
медали в командных упражнениях 
(ВП-11) и (ВП-11а). В личном зачете 
Ольга стала обладательницей сереб-
ряной медали (ВП-11а) и бронзовой 
награды в упражнении (ВП-11). Также 
Максим и Ольга стали победителями 
соревнований в миксте. Еще одна 
петербургская спортсменка, Свет-
лана Медведева, стала бронзовым 
призером командного турнира в 
упражнении ПП-3.

новости
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В городской черте
Первое, что по-настоящему 

поразило в столице зимней Уни-
версиады – 2019, – это качество 
и расположение спортивных 
объектов. Вряд ли даже какая-
нибудь из олимпийских столиц 
последнего времени может пох-
вастать тем, что и ледовые объ-
екты, и трассы для горнолыж-
ного спорта и фристайла нахо-
дились бы в буквальном смысле 
в черте города. В Красноярске 
все было именно так. 

Можно, конечно, сетовать на 
расписание автобусов-шаттлов, 
которое – особенно в первые 
дни студенческих Игр – было 
не до конца продуманным и за-
ставляло по дороге от одного 
объекта на другой делать из-
рядный крюк. Но это были все-
таки всего-навсего маршруты 
по городу. И в этом контексте 
стоит вспомнить, что совсем 
скоро состоятся выборы места, 
где пройдет зимняя Олимпиа-
да – 2026. И претендентами на 
эти Игры остаются Стокгольм 
и Милан – замечательные горо-
да, минусом в заявках которых 
остается лишь тот факт, что 
от горнолыжных трасс, на ко-
торых планируется проводить 
олимпийские соревнования (со-
ответственно Оре и Кортина- 
д'Ампеццо), каждый из них от-
деляет... более 400 км. 

Из этого вовсе не стоит делать 
вывод, что Красноярск в перс-

пективе – потенциальная гото-
вая олимпийская столица. Все-
таки предгорья Саян не Альпы 
и протяженность с перепадом 
высот на здешних горнолыж-
ных трассах не позволила бы в 
полном объеме обеспечить тре-
бования олимпийской програм-
мы. Но по меркам Универсиады 
сибирский город действительно 
выглядел едва ли не идеальной 
кандидатурой. И стал ей. Даже 
сейчас, после Игр, если ехать 
по вечернему Красноярску, то 
наследие Универсиады в бук-
вальном смысле формирует го-
родскую панораму – это каса-
ется и переливающейся огнями 
новенькой «Платинум Арены», 
и светящихся даже поздними 

вечерами горнолыжных трасс 
«Бобрового лога» и кластера 
«Сопка». Стоит только оказать-
ся вечером на любом из знаме-
нитых мостов через Енисей – и 
ты видишь, что праздник спорта 
хоть и ушел отсюда, но опре-
деленно оставил в сибирском 
городе о себе не только память, 
но и изменившие внешний об-
лик (а, наверное, и образ жиз-
ни) Красноярска спортивные 
объекты.

Люди Игр
Много вопросов по ходу Уни-

версиады было и относительно 
уровня спортивной конкурен-
ции на студенческих Играх. 

Действительно, не все и не во 
всех видах спорта было в этом 
смысле абсолютно ровно. Ска-
зывалось и наложение кален-
даря Универсиады на главные 
старты сезона – чемпионаты 
мира в некоторых дисциплинах, 
и разное отношение в ведущих 
спортивных державах к форми-
рованию своих студенческих 
сборных. Но настоящих звезд 
в Красноярске хватало, причем 
в большинстве видов спорта.  
В частности, сноубордист Дмит-
рий Логинов приехал на Универ-
сиаду в статусе чемпиона мира, 
итальянский фигурист Маттео 
Риццо – со свежей медалью 
чемпионата Европы, петербур-
женка Софья Просвирнова – как 
одна из лидеров мирового шорт-
трека. Женские сборные России 
и Кореи по керлингу прямо из 
Красноярска отправились на 
чемпионат мира. А, например, 
для биатлониста Никиты Порш-
нева успехи на Универсиаде 
стали своеобразным трампли-
ном – прямо из Красноярска он 
был вызван в главную сборную 
России на чемпионат мира в Эс-
терсунде, где завоевал бронзу 
в составе российской эстафет-
ной команды. И этот звездный 
список можно продолжать еще 
очень долго. Но совсем уж осо-
бым оказался случай воспитан-
ника петербургского хоккея Ми-
хаила Мальцева, который при-
ехал в Красноярск в качестве 
одного из лидеров российской 
студенческой сборной, но... так 
ни разу и не сыграл на Универ-
сиаде. Неудачное начало серии 
плей-офф со «Спартаком» заста-
вило тренеров петербургского 
СКА экстренно отозвать напа-
дающего из Сибири, и Михаил 
в итоге стал одним из открытий 
нынешнего Кубка Гагарина.

«Звезды – сегодня, лидеры –  
завтра» – таков один из глав-
ных слоганов международно-
го студенческого спортивного 
движения. И Универсиада в 
Красноярске подтвердила, что 
это движение остается важным 
связующим звеном между дет-
ско-юношеским и профессио-
нальным спортом – с тем чтобы 
завтра в мировом спорте поя-
вились новые лидеры. Которые 
стали звездами уже сейчас – бла-
годаря удивительной, по-сибир-
ски радушной, доброй и яркой 
Универсиаде-2019...

Игорь ЧЕБОТАРЕВ
Красноярск – Санкт-Петербург

Когда в ноябре 2013-го Международный студенческий спортивный союз 
официально признал Красноярск столицей XXIX зимней Универсиады, 
отношение к этому событию было довольно сдержанным. Как бы и не всерьез.  
До Олимпиады в Сочи оставались считаные месяцы – какие уж тут заботы 
о далекой Универсиаде? Но годы идут быстро. И все же, даже собираясь  
в Красноярск нынешней зимой, я никак не мог избавиться от сомнений.  
Все-таки, как казалось, где Сибирь с Енисеем и где масштабные зимние Игры?  
На деле получилось, что эти понятия вполне стыкуются друг с другом. И еще как.

соБытие

месяц за месяцем

На пути из звезд в лидеры

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет

12+
Газета отпечатана 

в ООО «Типографский комплекс «Девиз»  
195027, Санкт-Петербург,   

Якорная ул., д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44
Заказ № ТД - 1674 

Тираж 5100 экземпляров
Подписано в печать 02.04.2019 г. в 17.00 

Распространяется бесплатно
иЗДатель
ооо «издательский дом «ом-Экспресс»

председатель редакционного совета
Игорь Еремин

реДакция
Главный редактор 
Владимир Юринов

Дирекция
Генеральный директор 
Александр Жужукало

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

Издание зарегистрировано  

Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)

Рег. № ПИ ФС77-72689 от 23.04.2018 г. 

Выдано ООО «Издательский дом 

«ОМ-Экспресс»

новости

цифры и факты

В соревнованиях спортивных пар на Универсиаде-2019 
петербургские фигуристы заняли весь пьедестал почета

 Более 3 тысяч спортсменов из 58 стран 
мира разыграли 76 комплектов наград.

l   Санкт-Петербург на Универсиаде-2019 пред-
ставили 42 спортсмена.

l  В абсолютном медальном зачете сре-
ди вузов петербургский Национальный 
государст венный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лес-
гафта занял третью позицию.

l  В соревнованиях по шорт-треку петербуржен-
ка София Просвирнова завоевала золотую 
медаль в женской эстафете на 3000 м. Наши 
земляки Даниил Ейбог и Сергей Милованов 
стали серебряными призерами в мужской 
эстафете на 5000 м.

l  Петербургские керлингистки Ульяна Василье-
ва, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и 
Анастасия Даньшина завоевали бронзовые 
медали в составе женской сборной России.

l  В соревнованиях по фигурному катанию на 
коньках среди спортивных пар петербургские 
спортсмены заняли весь пьедестал почета. 
Победителями Универсиады стали Алиса 
Ефимова и Александр Коровин с суммой  

171,01 балла, серебряные медали – у Анастасии 
Полуяновой и Дмитрия Сопота (169,99 балла), 
бронзовые призеры – Александра Кошевая и 
Дмитрий Бушланов (151,78 балла).

l  В одиночном катании среди девушек 
бронзовым призером соревнований стала 
наша землячка Станислава Константинова 
(205,91 балла).

l  Петербурженка Полина Некрасова завоевала 
серебряную медаль соревнований по лыж-
ным гонкам в командном спринте в составе 
сборной команды России.

l  В соревнованиях по фристайлу в дисциплине 
ски-кросс Екатерина Мальцева стала побе-
дительницей Универсиады. Серебряным 
призером в ски-кроссе среди мужчин стал 
Максим Вихров.

l  Петербургские хоккеисты Денис Орлович-
Грудков, Иван Ларичев, Никита Богданов, 
Михаил Тихонов, Данила Квартальнов, Мак-
сим Джиошвили, Евгения Дюпина, Диана 
Канаева, Валерия Меркушева, Екатерина 
Николаева и Анастасия Чистякова стали 
победителями Универсиады.

***
в Базельга-ди-пине (италия) 
завершился чемпионат мира сре-
ди юниоров по конькобежному 
спорту.

Две серебряные медали первенст-
ва мира завоевал наш земляк Сер-
гей Логинов – в беге на 1500 м  
(1.50,819) и мужской командной 
гонке (3.57,286). Также Сергей стал 
обладателем бронзовой награды 
в мужском командном спринте 
(1.25,379). Еще один петербуржец, 
Артем Арефьев, стал серебряным 
призером соревнований в беге на 
500 м (с результатом 36,281 секун-
ды) и завоевал бронзовую медаль 
в мужском командном спринте 
(1.25,379).

***
в Греции завершились между-
народные соревнования по 
художественной гимнастике 
Aphrodite Cup.

Петербурженка Арина Романо-
ва завоевала бронзовую медаль 
соревнований в финале турнира и 
серебряную награду в упражнении с 
обручем.

Бронзовая награда в финале 
упражнений с булавами досталась 
Анне Ивановой. Обе спортсмен-
ки – воспитанницы петербургской 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Центр художественной 
гимнастики «Жемчужина».

***
в улан-удэ (республика Бурятия) 
завершился чемпионат россии по 
вольной борьбе среди женщин.

Петербургская спортсменка, 
олимпийская чемпионка – 2012 На-
талья Воробьева стала чемпионкой 
России в весовой категории до 76 кг.

Бронзовую медаль турнира в 
весовой категории до 50 кг завое-
вала еще одна представительница 
Северной столицы – Анжелика 
Ветошкина.

***
петербургские рапиристки елена 
петрова и александра сундучко-
ва завоевали серебряные медали 
молодежного первенства европы 
в итальянской фодже в составе 
российской команды (вместе с 
аделиной Бикбулатовой и анной 
удовиченко).

В полуфинале наши девушки 
обыграли сборную Германии со сче-
том 45:32, но в решающей встрече 
российские рапиристки уступили 
команде Италии (34:45), оставшись в 
итоге на второй ступени пьедестала 
почета.

***
воспитанницы спортивной 
школы олимпийского резерва 
«центр художественной гимнас-
тики «Жемчужина» Дина и арина 
аверины завоевали золотую и се-
ребряную медали в много борье 
на этапе серии Гран-при-2019 в 
москве.

В финале отдельных видов Дина 
завоевала две золотые медали за уп-
ражнение с обручем и упражнение с 
мячом, а также серебряную награ-
ду за упражнение с лентой. Арина 
стала победителем соревнований 
в отдельных видах за упражнение с 
лентой и завоевала две серебряные 
медали за упражнение с обручем и 
упражнение с булавами.


