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Звезды с планеты

В рамках проекта «Звезда года»
спортивные журналисты
Санкт-Петербурга по традиции
определили лучших спортсменов
календарной весны среди
воспитанников спортивных школ
и образовательных учреждений
Северной столицы. Согласно
результатам опроса, главным
лауреатом весны 2019-го стала
команда по синхронному
катанию на коньках «Парадиз»,
завоевавшая золотые медали
на чемпионате мира в Хельсинки.

П

обеда «Парадиза» в
рамках нашего проекта стала в какомто смысле необычной, так
как до этого еще ни разу
лауреатом «Звезды года»
по итогам календарного
периода не становилась
целая команда. Однако в
этом виде спорта все титулы и достижения – одни
на всех, и выделять когото персонально просто невозможно. Так что остается
лишь поздравить звездный
петербургский «Парадиз»
с очередным чемпионским
титулом лучшей команды
планеты (уже четвертым по
счету), тем более что добыт
он был в юбилейный год,
когда уникальному коллективу с берегов Невы исполняется четверть века.
Почти все другие весенние победители нашего
проекта уже оказывались
в числе номинантов «Звезды годы», а хоккеист Александр Барабанов и вовсе
был главным лауреатом по
итогам всего 2018-го. Однако и нынешней весной
Александр определенно

на виду. Даже просто пробиться в состав нынешней
суперзвездной сборной
России, выступавшей на
чемпионате мира в Словакии, – уже само по себе
достижение. Но Барабанов
очень достойно сыграл и
на самом турнире, став
важным элементом в механизме российской команды
и блестяще проявив себя,
например, при игре в меньшинстве.
К успехам уникальных
сестер Дины и Арины Авериных в художественной
гимнастике мы уже почти
привыкли и воспринимаем
их достижения почти как
должное, подчас забывая,
какой невероятный труд
стоит за россыпью меда-

«Парадиз»

лей, которые сестры привозят со всех крупнейших
международных соревнований, в которых участвуют.
В рамках нашего проекта
Дине и Арине чаще всего
приходится конкурировать
именно друг с другом, но
вряд ли кто-то из сестер будет сильно расстраиваться,
что по итогам очередного
опроса она оказалась на
строчку ниже сестры.
А вот появление в нашем
списке ватерполистки Ксении Кример стало для нее
своеобразным дебютом, и
отчасти это связано с уникальным достижением ее
команды. Ведь Ксения –
единственная воспитанница петербургского водного
поло в составе киришского

«Звезда года»
Лауреаты спортивной весны
1. «ПАРАДИЗ» (синхронное катание на коньках)
2. Александр БАРАБАНОВ (хоккей)
3. Арина АВЕРИНА (художественная гимнастика)
4. Дина АВЕРИНА (художественная гимнастика)
5. Ксения КРИМЕР (водное поло)

«КИНЕФ-Сургутнефте
газа» – команды, которая
в апреле в 17-й раз подряд
(!) завоевала золотые медали чемпионата России.
Так что Ксения, лично для
которой это золото на
ционального чемпионата
стало уже девятым по счету, причастна к достижению, которое, возможно,
когда-то войдет в спортивные разделы Книги
Гиннесса.
Что ж, итоги весны подведены, а на пороге уже –
спортивное лето. Как
обычно бывает в пред
олимпийский год, этот период будет чрезвычайно
насыщен крупнейшими
международными соревнованиями в летних видах
спорта. Так что мы очень
надеемся на успехи петербургских спортсменов
и на то, что при определении лауреатов «Звезды года» по итогам лета
2019-го вновь окажемся
перед очень трудным выбором. Как это произошло
и нынешней весной…
Игорь ЧЕБОТАРЕВ

событие

Слезы и радости хоккейной Братиславы
Одним из главных событий спортивной весны 2019-го стал завершившийся
в Словакии чемпионат мира по хоккею. Главные впечатления ЧМ-2019 –
в репортаже из Братиславы специального корреспондента нашей газеты.
Драма хоккейной страны
В обеих столицах нынешнего чемпионата мира по хоккею – Братиславе и
Кошице – трудно пройти хотя бы сот
ню метров, не наткнувшись на один из
многочисленных баннеров: «Slovenska
republika – hokejova republika». Более
хоккейное место на планете, действительно, нужно еще поискать. Но и место
более горьких хоккейных разочарований – пожалуй, тоже.

Нынешний чемпионат мира стал для
Словакии вторым домашним ЧМ в
истории. Первый прошел 8 лет назад
на тех же самых аренах в Братиславе
и Кошице и стал для домашней сборной настоящим кошмаром. Готовилась
тогда к нему Словакия как к чему-то
невероятному – практически как к событию века. Тем более что звездное
хоккейное поколение словаков во главе с Мирославом Шатаном и прочи-

ми игроками, сделавшими блестящую
карьеру в НХЛ, еще было в строю. Более того, именно домашний ЧМ призван был стать для того поколения словаков своего рода лебединой песней,
так как их карьеры все-таки уже клонились к закату. Казалось, все сошлось
воедино: «турнир века» для Словакии,
«турнир жизни» для лидеров ее сборной. И – совершенно катастрофический провал.
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Начал работу центр
спортивного тестирования
На базе государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский
центр физической культуры и спорта»
(Краснопутиловская ул., 2) состоялось
торжественное открытие центра спортивного тестирования детей, созданного в рамках реализации федерального
экспериментального (инновационного)
проекта в области разработки и внедрения модели отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности.

– Санкт-Петербург вошел в число восьми
пилотных регионов России, реализующих
данный проект, – отметила на открытии
центра председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх. – При помощи отбора
спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности дети и
родители смогут выбрать подходящий вида
спорта, а у тренеров появится возможность
обоснованного выявления сильных и слабых сторон спортсмена, а также учета его
индивидуальных особенностей.
С момента открытия центр тестирования в Северной столице принял уже более
700 детей.

Игры для всей России
В театрально-концертном комплексе «Карнавал» состоялась церемония
награждения победителей и призеров в
отдельных видах регионального этапа
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2018/2019 учебном году.
На протяжении двух месяцев команды
школ Санкт-Петербурга соревновались в
19 видах программы.
Победителем регионального этапа «Президентских спортивных игр» стала команда
физико-математического лицея № 366
Московского района. Учащиеся завоевали
награды в соревнованиях по плаванию,
шашкам, тэг-регби, настольному теннису,
легкой атлетике и спортивному туризму.
По результатам соревнований команда
лицея № 366 отправится на всероссийский
этап игр, который пройдет с 9 по 29 сентября во всероссийском детском центре
«Орленок» (Краснодарский край).
Команда школы № 27 Василеостровского
района стала победителем регионального
этапа «Президентских состязаний». Юные
спортсмены завоевали медали в спортивном многоборье, эстафетном беге, творческом конкурсе и соревнованиях по баскетболу 3х3. Команда школы № 27 представит
Северную столицу на всероссийском этапе
состязаний во всероссийском детском
центре «Смена» (Краснодарский край)
с 5 по 25 сентября.
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Воспитанницы спортивной
школы олимпийского резерва
«Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Комитета по
физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Дина и Арина
Аверины стали обладательницами золотых наград чемпионата Европы по художественной
гимнастике в столице Азербай
джана.
Арина Аверина стала чемпионкой
континента в упражнениях с мячом
и булавами. Ее сестра победила в
упражнениях с обручем и лентой,
а также стала обладательницей
серебряной награды в упражнениях
с булавами.
Сборная России по художественной гимнастике выиграла соревнования в командном турнире, завоевав пять золотых и три серебряные
награды чемпионата Европы.
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Сохранять память о предшественниках – одна из приоритетных задач в любой сфере
деятельности, и спорт – не исключение. Причем крайне важно не только помнить тех,
кто добивался высоких результатов и прославлял отечественный спорт на мировых
аренах, но и отдавать должное людям, благодаря которым эти достижения стали
возможными. Именно им будет посвящена новая постоянная рубрика нашей газеты.
имена

Преданный спорту

***

Петербургская команда по синхронному катанию на коньках
«Парадиз» завоевала золотые
медали чемпионата мира по этому виду спорта, который прошел
в столице Финляндии.
– От всей души поздравляю
«Парадиз» с уже третьим титулом
чемпионов мира по синхронному
катанию на коньках, –
отметила, поздравляя команду,
председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх. – «Парадиз» действительно уникальный
спортивный коллектив не только
для Санкт-Петербурга, но и для
всей России. В начале 2019 года
вы уже в 21-й раз завоевали титул
чемпионов страны. Этой осенью,
в ноябре, «Парадизу», который все
эти годы возглавляют прекрасные
специалисты Ирина и Александр
Яковлевы, исполнится 25 лет.
Уверена, что мы и дальше будем
видеть отличное катание и праздновать ваши выдающиеся достижения.

***

В гимназии № 114 Выборгского
района и школе № 466 Курортного района Санкт-Петербурга
состоялись очередные олимпий
ские уроки.
В гости к ученикам пришли
трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна
Казанкина, олимпийские чемпионы
Владимир Семенец и Александр
Краснов (велоспорт), Любовь Мухачева (лыжные гонки) и Людмила
Муравьева (баскетбол). Именитые
спортсмены рассказали об истории
Олимпийских игр и по традиции
провели для ребят викторину. За
самые интересные вопросы и правильные ответы ученики получили
сувениры и открытки с автографами олимпийцев.

***

Петербургские спортсмены клуба
«Адамант» стали победителями
завершившегося в Сочи чемпионата России по керлингу среди
мужских и женских команд.
Среди мужчин обладателями
титула стали воспитанники училища
олимпийского резерва № 2 и спортивной школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного
мастерства по зимним видам спорта»
Алексей Тимофеев (скип), Даниил
Горячев, Алексей Стукальский, Артур
Ражабов и Евгений Климов.
В женском турнире золотые
медали завоевала команда во главе
со скипом Алиной Ковалевой. В ее
составе также выступали Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева
и Екатерина Кузьмина (запасной
игрок – Анастасия Даньшина).

Стремление к скорости, к тому, чтобы опередить
время, – одна из составляющих самой природы легкой
атлетики. Наверное, это накладывает свой отпечаток
и на характер многих людей, занимающихся этим
«Жить жизнью учеников»
видом спорта. И кому-то из них действительно
Светлана Владимировна Кузнецова cеудается опередить свое время, оставив после себя
годня работает в своей родной спортшколе
что-то по-настоящему ценное – успешных учеников,
тренером и вспоминает, как много лет назад
Иван Иванович – тогда еще не директор, а
победные традиции, целую школу. Именно так
тоже тренер – нашел ее на каких-то соревнованиях и фактически влюбил в легкую
сложилась жизнь Ивана Ивановича Тутова.
«Самое страшное наказание –
не пойти на стадион»
Мастер спорта СССР по легкой атлетике,
заслуженный тренер России, заслуженный
работник физической культуры РФ, кавалер ордена Почета и медали «За трудовую
доблесть», отличник народного образования – званий и наград у Ивана Ивановича
Тутова за долгую профессиональную жизнь
накопилось немало. Однако в памяти людей прежде всего остаются не регалии, а
образ человека, его идеалы и поступки, его
характер.
Родился Иван Тутов в 1942 году в Тихорецке Ставропольского края. Судя по
воспоминаниям очевидцев, казачий дух в
нем явно присутствовал – был он человеком
строгим, принципиальным, задачи ставил
конкретно и за их выполнение мог, как говорится, спросить так спросить. Притом что
работалось с ним легко: строгость и прин
ципиальность сочетались в нем с чувством
юмора и открытостью.
В Ленинграде он окончил техникум
ФКиС. Спортивной школой олимпийского
резерва № 1 по легкой атлетике Невского
района руководил почти полвека – с 1974 по
2015 год. Неудивительно, что за эти годы его
первые ученики успели вырасти и превратиться в профессионалов спорта.

Виталий Александрович Аксенов – сегодня он работает в СШОР № 1 методистом –
был как раз одним из первых учеников Тутова и помнит самое начало его профессиональной деятельности в качестве тренера.
– Его жена работала в школе, где я учился, преподавателем физкультуры. Она и
пригласила Ивана Ивановича посмотреть
на своих ребят. Он посмотрел и сказал мне:
«Придешь завтра на тренировку». В итоге я
тренировался у него с 1964 по 1977 год, даже
после армии еще продолжал заниматься. Он
держал нас в руках, спуску не давал. Но мы
его очень уважали. Если кто-то провинился
(ушел, опоздал или еще что-то), он строил
группу и говорил: «Ты, ты, ты – на стадион,
остальные отдыхайте». Это было самым
страшным наказанием для нас – не пойти
на зимний стадион... (Смеется.)
Без преувеличения можно сказать, что
школе он посвятил всю жизнь, и все его
мечты и цели были связаны с ней. Перед
московской Олимпиадой-80 Иван Иванович сделал проект строительства закрытого
стадиона для легкой атлетики в Невском
районе. Но средств на это не выделили, и он
до конца жизни не мог смириться с тем, что
у занимающихся здесь нет своего стадиона.
В работе он гармонично совмещал качества крепкого хозяйственника и преданного
своему виду спорта тренера.

Прямая речь
Наталья АНТЮХ, председатель Комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга, олимпийская чемпионка
– Иван Иванович Тутов сделал в жизни для меня очень много, я это
всегда говорила и буду говорить. Это касается и тренировочного процесса, да и просто всего моего детства. В какой-то степени я даже могу
назвать его своим вторым отцом, который всегда меня поддерживал,
когда-то увидев во мне, на тот момент маленьком семилетнем ребенке,
какие-то перспективы. Знаете, мы ведь росли не в самые легкие времена.
И когда у моих родителей не было денег на то, чтобы купить мне форму или кроссовки, Иван Иванович просто сам это все мне приносил. И просил при этом только
одного: хорошо себя вести и быстро бегать... (Улыбается.) Когда я вспоминаю этого
человека, в душе возникают только самые светлые чувства. И могу честно сказать:
сейчас мне его очень сильно не хватает...

атлетику, да так, что этот вид спорта стал
делом ее жизни.
– Знаете, в школе я была серой мышкой,
а он заставил меня поверить в себя. Его любовь к спорту передалась и мне. Строгость,
целеустремленность в нем удивительным
образом сочетались с внутренней добротой
и юмором. Меня он нашел на соревнованиях, до сих пор помню его фразу: «Чтобы
обязательно была! А если не придешь, я
тебя везде найду, везде, даже под кроватью». К каждому ребенку он относился как
к своему. При этом был в тесном контакте
с родителями, и совместными усилиями,
так сказать, они воспитывали нас... (Улыбается.) У нас очень интересные летние
лагеря были. Мы не только соревновались,
но и по инициативе Ивана Ивановича там
устраивались различные интересные занятия, чтобы дети всесторонне развивались.
Потом весь этот опыт пригодился мне,
когда наши жизненные пути соединились
уже в моей взрослой трудовой жизни, – я
просто не мыслила себя без стадиона, и он
с удовольствием принял меня на работу
тренером. И снова, как в детстве: притом
что я боялась огорчить, подвести Ивана
Ивановича, я всегда чувствовала его поддержку. Мы всегда были «тутовские» –
считалось, что мы работать должны лучше
всех. И похвала из его уст, когда он говорил, например, что вот у Кузнецовой дети
выступают хорошо, – это было настоящей
наградой. Он знал всех учеников, знал, кто
у кого учится. Спрашивал, проверяем ли
мы дневники у детей, призывал нас ходить
на родительские собрания, говорил, что
«нужно жить жизнью ваших учеников».
Он полностью был в курсе нашей жизни,
потому что прекрасно понимал изнанку
тренерской работы.
…Строгий и веселый, внимательный,
целеустремленный, всецело преданный
спорту – таким остался Иван Иванович
Тутов в памяти многих, кто его знал.
И хоть прошло уже больше четырех лет
с тех пор, как он ушел из жизни, в гулких
стенах коридоров школы еще долго будут
звучать его шаги.
Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА
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***

Спортсмены Санкт-Петербурга
заняли второе место в неофициальном командном зачете чемпионата России по плаванию,
прошедшего в бассейне столичного спорткомплекса «Олимпийский», уступив команде
Москвы. В их активе 9 золотых,
5 серебряных и 7 бронзовых
наград.
В личном зачете программы
среди петербуржцев чемпионами
России стали Кирилл Пригода
(100 м, брасс), Андрей Минаков
(100 м, баттерфляй), Евгения Чикунова (200 м, брасс), Мария Каменева (50 м, вольный стиль, 100 м,
вольный стиль, 50 м, на спине).
Команда Санкт-Петербурга
одержала победу в эстафетах
4х100 вольным стилем и 4х100
комплексным плаванием (женщины), а также в смешанной эстафете
4х100 вольным стилем.

***

Успешно выступили представители петербургской школы
на прошедшем в Краснодаре
командном чемпионате России
по прыжкам на батуте и всероссийских соревнованиях «Надежды России».
Победительницей в индивидуальных прыжках стала петербурженка Вера Белянкина. Среди
мужчин обладателем бронзовой
медали стал наш земляк Игорь
Байков.
В синхронных прыжках петербурженка Екатерина Феткулина
завоевала золотую медаль турнира вместе с партнершей из Хабаровска Викторией Зодевцевой.
У мужчин в синхронных прыжках
петербургская спортивная пара в
составе Ильи Васильева и Дмитрия Суворова стала серебряным
призером чемпионата России.
Также петербургские спортсмены стали обладателями медалей
в соревнованиях среди юниоров.
В возрастной группе 11–12 лет Татья
на Кулешова завоевала серебряную награду. Анжела Бладцева
(13–14 лет) стала победителем соревнований, серебряная медаль –
в активе Натальи Олефир (13–14 лет).
Дарья Назукова выиграла в возраст
ной группе 15–16 лет, а Александр
Алифатов стал обладателем серебряной медали в той же группе.

***

Петербургская команда «Медный всадник» одержала победу
на чемпионате России по шахматам в премьер-лиге, который
прошел в Сочи.
За команду выступали международные гроссмейстеры Никита
Витюгов, Леньер Домингес, Максим
Матлаков, Максим Родштейн, Евгений Наер, Павел Понкратов, Кирилл
Алексеенко и Алексей Гоганов.
Также в этом году «Медный
всадник» выставил юношескую
команду, которая стала бронзовым призером чемпионата России
среди юношей и девушек до 15 лет.
За команду выступали кандидаты
в мастера спорта Назар Позняк,
Владислав Кундянок, Кирилл Путренко, Иван Савельев и Всеволод
Пономарев.

***

Спортсменка петербургской
Академии парусного спорта
Елена Калинина завоевала
серебряную медаль чемпионата
мира по кайтбордингу в индивидуальном зачете.
Турнир прошел в Италии, на озере Гарда. Также Елена Калинина
стала обладательницей бронзовой
награды в командных гонках вместе с Денисом Тарадиным.
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месяц за месяцем
стр. 1
Словакия тогда не смогла даже
выйти в четвертьфинал, и я до
сих пор помню слезы капитана
той сборной Павола Демитры
по окончании заключительного для его команды матча на
этом окаянном чемпионате.
Теперь, по прошествии лет, это
воспоминание стало еще более
щемящим, ведь жить Демитре
тогда оставалось всего три с
половиной месяца. В сентябре
того года Павол погиб в авиакатастрофе ярославского «Локомотива».
За эти восемь лет многое изменилось. Словацкий хоккей теперь
переживает настоящий кризис –
дефицит талантливых игроков.
Достаточно сказать, что в минувшем сезоне во всей НХЛ играли
лишь семь (!) хоккеистов из этой
страны. Когда такое было? Тем
не менее на второй для Словакии
домашний ЧМ главный тренер
сборной Крэйг Рэмзи с его характерной внешностью Кощея
Бессмертного сумел собрать удивительную команду – молодую,
задорную, с огнем в глазах и при
этом достаточно мастеровитую.
Но случилась очередная серия
«трагедии хоккейной республики». Сначала словаки уступили
команде Канады – 5:6, пропустив
решающую шайбу за 1 секунду
(!) до сирены. Затем умудрились
проиграть Германии, хотя еще за
2 минуты до конца третьего пе
риода вели в счете. Словакия пела
свое вечное «Хе-йя, хе-йя, Словенско», рыдала – и надеялась.
Надеялась уже на чудо – благоприятные исходы других матчей
и счастливые для себя турнирные
расклады. Увы, не в этот раз. Второй раз подряд эта команда на
домашнем ЧМ не смогла попасть
даже в четвертьфинал.

Слезы и радости
хоккейной Братиславы
Факты
24-летний воспитанник петербургского
хоккея Александр Барабанов провел на чемпионате
мира – 2019 в составе
сборной России все
10 матчей. В его активе –
три результативные передачи при показателе полезности
(разница между количеством
заброшенных и пропущенных
командой шайб во время
пребывания игрока на льду)
«плюс 5».

Параллели
ледовых судеб
О том, что в этом году сборная
России сумела собрать на чемпионат мира настолько звездную
команду, как, пожалуй, еще никогда в истории, говорилось еще
задолго до турнира. И вряд ли
подобное в обозримом будущем
снова повторится, хотя смещение турнира на вторую половину мая более широко раскрыло
окно для приезда на ЧМ игроков
из НХЛ.
Но были в этой звездной России и совсем уж удивительные
параллели судеб. Например,
Илья Ковальчук в свое время
выступал на молодежном чемпионате мира в России под руководством… отца нынешнего
главного тренера сборной. Тогда самому Илье Воробьеву было
всего 25 лет, и вряд ли он в тот
момент мог даже представить,
что когда-то в будущем Ковальчук не под руководством отца,

а под его собственным сыграет в
национальной команде на чемпионате мира.
Или другая параллель. Еще
одна российская суперзвезда –
Александр Овечкин – вернулся
в Словакию 17 лет спустя, после
того как, по сути, именно здесь
загорелась его звезда на юниорском чемпионате мира в Трнаве
и Пьештянах, где он стал лучшим
бомбардиром. Увы, на сей раз главным героем чемпионата Овечкин
совершенно точно не стал.
А стал им, пожалуй, главный
тренер сборной Финляндии
Юкка Ялонен, обеспечивший
турниру еще одну – и, наверное,
самую главную – его историческую «линию судьбы». Он собрал
из не слишком известных игроков
(для справки: на всю сборную
Суоми – ровно ноль голов в НХЛ
в этом сезоне) такую команду, которая покорила почти весь хоккейный мир своим характером.
А в полуфинале смогла справить-

ся с российской dream team – 2019.
По иронии судьбы за мгновение до решающего гола Марко
Анттилы операторы показали
на табло-кубе братиславской арены экс главного тренера сборной
России Вячеслава Быкова, который на своем последнем на данный момент ЧМ у руля сборной
проиграл именно в полуфинале
и именно финнам. Организаторы
наверняка не хотели нам зла, но
волей-неволей накликали этой
картинкой беду – слишком уж
восприимчив оказался нынешний чемпионат к историческим
параллелям.
А нам, видимо, остается ждать
момента, когда очередной круг
исторических параллелей приведет на вершину именно сборную
России. Почему бы этому, например, не случиться через год в
Швейцарии? Ведь предыдущий
чемпионат мира в «стране банков, сыров и часов» выиграли
как раз мы...
Владимир ЮРИНОВ
Братислава – Санкт-Петербург

перспективы

В Токио – на «Невской волне»
Появление в Санкт-Петербурге современных спортивных бассейнов постепенно
превращает его в одну из столиц водных видов спорта. Наш город все чаще
принимает крупные соревнования, вот и первые путевки на турнир
по синхронному плаванию в олимпийский Токио были разыграны именно
в Санкт-Петербурге.

В

мае в центре водных видов спорта
«Невская волна» впервые прошел Кубок Европы по синхронному плаванию, на котором для представителей этого
вида спорта в Старом Свете и начался олимпийский отбор. Выбор Санкт-Петербурга в
качестве места проведения Кубка Европы
исполнительный директор Европейской лиги
плавания (LEN) Джанни Минервини перед
началом соревнований объяснил желанием
расширить географию этого вида спорта в
плане городов, принимающих крупнейшие
спортивные события по синхронному плаванию. Что ж, по окончании Кубка Европы
можно уверенно сказать, что Санкт-Петербург теперь наверняка прочно вошел в их
число, так как атмосфера на турнире в «Невской волне» была просто потрясающей – это
касается и количества зрителей на трибунах,
и общего ощущения масштабности спортивного события. Возможно, лишь расписание
турнира следовало бы чуть-чуть скорректировать, так как очень большие паузы между
отдельными соревновательными сегментами
заставляли зрителей постоянно решать проб
лему, чем занять себя в течение двух-трех
часов перерыва.
Что касается спортивных итогов соревнований, то российские представители синхронного плавания (с некоторых пор о них нельзя говорить исключительно в женском роде, так как

в этом виде спорта появились и соревнования
смешанных дуэтов) в очередной раз подтвердили, что они продолжают доминировать на европейской и мировой арене. Реванш «остальной
мир» пока берет лишь в новом виде под названием «хайлайт» (соревнованиях акробатических групп), в котором российская команда на
Кубке Европы осталась второй, уступив около
2,5 баллов сборной Испании. Проигрывать
в синхронном плавании мы не привыкли, и
главный тренер сборной России Татьяна По
кровская заявила в Санкт-Петербурге, что в
дисциплине «хайлайт» наша команда на предстоящем чемпионате мира в корейском Кванджу, скорее всего, не выступит. «Дисциплина

новая, мы не со всем согласны, и правила, на
наш взгляд, нуждаются в доработке», – сказала
она. И так получилось, что именно представительницы петербургской школы синхронного
плавания (в составе команды на Кубке Европы
выступали Наталья Дергачева, Анна Ефременко, Алиса Голубева, Екатерина Голубева,
Полина Иванова, Эвелина Павленко, Анна
Павловская, Яна Преснякова, Карина Шайдуллина, Любовь Смирнова, Елизавета Павлова, Маргарита Перебейнос) оказались на
передовой борьбы за то, чтобы и в «хайлайтах»
сборной России тоже не было равных. Задача
непростая, так как отчасти появление этого
вида как раз и было вызвано стремлением
международных федераций как-то повлиять
на ситуацию тотального российского превосходства во всех дисциплинах. И петербургским
девушкам остается пожелать не опускать рук,
а все-таки взобраться на вершину и в «хайлайте». Чем сложнее проблема, тем приятнее ее
решение, ведь так?
В остальных видах синхронного плавания
российское представительство в Токио-2020
не вызывает никакого сомнения. Как и наши
перспективы в очередной раз пополнить на
Олимпиаде медальный запас в самом успешном для российского спорта олимпийском
виде. Путь к этому начался именно в СанктПетербурге, на «Невской волне»…
Игорь ЧЕБОТАРЕВ
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Дом, где живет королева спорта
Спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике Невского района
Санкт-Петербурга без всякого преувеличения можно назвать легендарной.
Основанная в далеком 1937 году, она выпуcтила из своих дверей в большую
спортивную жизнь немало настоящих, талантливых спортсменов, в числе
которых – олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Антюх, чемпионка Европы
в бегена 400 м с барьерами Евгения Исакова, чемпионка Европы в эстафетном беге
4х100 м Наталья Русакова, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в эстафете
4х400 м Антон Кокорин и целый ряд других спортсменов, входивших в составы
сборных команд России. С директором СШОР Егором Дроздом мы поговорили о сегодняшнем дне школы
и о практических вопросах, стоящих перед ней.
Школьный стадион –
уже почти реальность
– Егор Сергеевич, каким образом
судьба привела вас в эту школу?
– Это случилось в 2013 году.
В тот момент была выделена субсидия на реконструкцию школы,
и директор Иван Иванович Тутов
искал заместителя по хозяйственной части, человека, который разбирается в сметах и строительных
работах. Он понимал, что один со
всем этим не справится. Потом
так трагически совпало – в августе
2014-го он должен был отмечать
50-летие работы в школе, а попал
в больницу. И уже по-настоящему
не поправился. В итоге именно
Иван Иванович рекомендовал
меня на должность директора.
– Что-то из того, о чем он мечтал, но не успел осуществить, вы
собираетесь реализовывать?
– На его столе был закреплен
план школьного легкоатлетического стадиона. Согласования и преодоление всех прочих формальностей заняли много времени –
не получилось, не успел. Сейчас
мы этот проект собираемся реализовать, уже начинаем проектирование. Будет на этом стадионе
и сектор для метания, и беговые
дорожки, и разминочное поле.
– Есть еще какие-то хозяйственные планы на ближайшее время?
– Каждый год мы что-нибудь ремонтируем. Начали с фасада, окон
и потихонечку отремонтировали
большой зал, он теперь отвечает
всем современным требованиям.
Впереди – два корпуса школы и
три этажа, которые полностью
требуют реконструкции. Будем
реконструировать реабилитационный центр – вернее, фактически создавать его с нуля. Водные
процедуры, терапевтические –
словом, будет в школе большой
медицинский блок. Задумана и реконструкция всей пришкольной
территории. Присоединится еще
один участок – и получится всю
школу огородить забором, сделаем
тротуары (сейчас у нас двери большого зала открываются фактически на проезжую часть). Станет и
безопаснее для наших воспитанников, и функциональнее.
Что еще из ближайшего? Автобус летом будем для школы покупать. Будем также согласовывать
участок площадью 10 тыс. кв. м на
улице Ткачей под строительство
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манежа. Это такая быстровозводимая временная конструкция,
но в подобных даже полноценные футбольные поля делают,
а уж легкоа тлетический манеж
разместить там – без проблем.
С раздевалками, кафе, душевыми –
все как положено. Очень рассчитываем на поддержку городского
правительства, надеемся на помощь спонсоров, на деньги которых уже удалось отремонтировать
большой зал.
Ну и самые дальние наши планы – загородная база. Это сейчас непростой вопрос – нужно
межрегиональное взаимодействие
между Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом, а практики
такой нет. Мы готовы способст
вовать ее появлению. Предварительно рассматриваем участок
в поселке Мичуринский. Там
бывший лагерь легкоатлетов –
можно сказать, намоленное место. Он сейчас находится в заброшенном состоянии, фундаменты
одни остались…
Планов много – денег мало...
(Смеется.) Но надо все потихонечку и одновременно делать,
чтобы все планы были готовы к
реализации, а когда деньги по
явятся – их осуществить.

Сами бьем
свои рекорды
– У школы богатые победные
традиции, ее воспитанники завоевывали награды самых прес
тижных соревнований, включая
золото Олимпиады. Каковы нынешние успехи ваших воспитанников? Есть ли среди них те, кто
в перспективе может развить эти
традиции?
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– Совсем недавно закончилось
первенство Санкт-Петербурга, и
мы в очередной раз в общекоманд
ном зачете опередили всех своих
соперников почти на 300 очков.
Если соревнования идут три дня,
то мы, по-хорошему, на третий день
можем не приходить – и все равно
выиграем. Это объективная картина. А что касается индивидуальных звездочек, то сейчас у нас есть
очень перспективная спортсменка
Николь Зеленцова. Буквально в
этом году она побила в Манеже на
Зимнем стадионе рекорд, который
был установлен Натальей Антюх.
То есть, можно сказать, сами бьем
свои же рекорды.
– Сколько сейчас занимающихся в школе?
– Могу привести совершенно
конкретные цифры. У нас сейчас занимается 1827 человек – и
с ними работает 51 тренер, в том
числе четыре заслуженных тренера России.
– Не секрет, что в Санкт-Петербурге основное внимание уделяется таким видам спорта, как

футбол и хоккей. Из опыта своей
деятельности можете ли сказать,
что и легкая атлетика возвращает
себе былые позиции? Например,
растет ли в последние годы число
желающих заниматься?
– Да, это больной вопрос. (Смеется.) Хотя в целом интерес к легкой атлетике увеличивается. Даже
по каким-то субъективным ощущениям: лет шесть назад в школе
в тренировочное время было потише. Сейчас детей к нам ходит заметно больше, и это просто физически видно. Легкая атлетика – она
же во всех видах спорта базовая
дисциплина, не зря же ее королевой спорта называют. Кардиоподготовка есть и у футболистов, и у
хоккеистов. Я сам занимался спортивной борьбой – и не понаслышке
знаю, как все это важно.
– Что является приоритетом
для большинства ребят, которые
только приходят к вам в школу, –
будущие победные перспективы
или просто стремление к занятиям
спортом как элемент здорового
образа жизни?
– Знаете, ведь заниматься у нас
начинают с самого младшего возраста. И мало кто в такие годы
приходит с убеждением: «Я бегун
и хочу быть олимпийским чемпионом». Дети, как правило, приходят
тусоваться и играть, если говорить
по-простому, – в обычной школе
им многое нельзя. Потом потихонечку у них появляется понимание и желание добиваться успеха.
Есть, конечно, более мотивированные ребята, как правило, это дети
спортсменов – бывших или даже
действующих, таких примеров немало. А в общем и целом приходят,
потому что здесь весело и можно
найти применение своей энергии.
(Улыбается.) Но мы их берем в
оборот – и начинается полноценный тренировочный процесс.
– В котором результат имеет
первостепенное значение?
– Имеет, но не в группах начальной подготовки. Нет, и там мы устраиваем соревнования, вывозим
детей летом на сборы, ничуть не
меньше внимания уделяем. Но результат по-настоящему начинаем
спрашивать (и ориентироваться
на него) уже с учебно-тренировочных групп.
– Вы упомянули про сборы. Где
именно они проходят?
– Летом у нас два направления:
Краснодарский край и Ленобласть.
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«ОМ-Экспресс»

В этом году по южному направлению выбрали объект в Туапсе на
берегу Черного моря, причем этот
лагерь ориентирован именно на
спортсменов, там созданы буквально все условия. В Ленобласти этим
летом мы поедем в лагерь около
поселка Молодежное, там тоже
хорошее место, заповедники.
– Знаю, что не так давно в вашей
школе начали заниматься дети с
ограничениями по слуху. Почему
вы приняли решение открыть такое отделение?
– Да, это новое направление для
школы. Мы открыли отделение в
сентябре прошлого года, и сразу
появились результаты. Так исторически сложилось, что у нас через
дорогу располагается школа-интернат для детей с нарушениями
слуха. По-моему, их две или три
в городе. Интернат с пребыванием – ребята там и живут. Тренер
Елена Николаевна Яковлева, которая вела там оздоровительные
группы по легкой атлетике, когдато сама тренировалась в нашей
школе – в те годы спорт для людей
со слуховыми ограничениями не
выделялся в отдельное направление, нормы для всех были одни.
Так вот она перешла к нам тренером, и ее муж Алексей Федорович
Яковлев – тоже тренер. Отделение
развивается, ребята показывают
результаты на соревнованиях.
И это направление для нас тоже
очень важно.
Беседовала
Гульсара ГИЛЬМУТДИНОВА

Кстати
На прошедшем в
Северной столице
Петербургском между
народном экономическом
форуме вице-премьер Ольга
Голодец отметила, что по
итогам 2018 года легкая
атлетика заняла в стране
второе место по притоку
людей, постоянно занимающихся этим видом спорта, –
за один год их в России стало
на 46 тысяч больше. Впереди
королевы спорта – только
плавание с показателем
прироста в 59 тысяч человек.
На третьем месте – хоккей,
плюс 25 тысяч постоянно
занимающихся.
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