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событие

«Звезда года»: герои 
спортивного 2019-го
Уже второй год в рамках специального проекта нашей газеты  
«Звезда года» мы определяем лучшего спортсмена календарного года 
среди воспитанников детских спортивных школ и образовательных 
учреждений Северной столицы. Сегодня по традиции итогового номера 
года мы подводим итоги финального голосования журналистов, 
определившего имена лауреатов нашего конкурса. И победу в нем  
на сей раз одержала чемпионка Европы по фигурному катанию  
Софья Самодурова. Поздравляем «Звезду года – 2019»!

Петербургские лауреаты
В Москве состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов 
национальной спортивной премии 
за 2019 год, в рамках которой были 
названы 18 победителей в 11 номи
нациях. 

Заслуженный тренер СССР и России, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Тамара Николаевна Москвина стала 
лауреатом премии в номинации «Эпоха 
в спорте» в категории «За многие годы 
работы на благо развития спорта в стра-
не». Спортивная школа олимпийского 
резерва «Школа высшего спортивного 
мастер ства по велосипедному спорту» 
Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга (директор – 
Гарий Соловьев) стала лауреатом в но-
минации «Надежда России» в категории 
«Лучшая спортивная школа».

Победители среди школ
В олимпийском зале комитета  
по физической культуре и спорту 
санктпетербурга состоялась тор
жественная церемония награжде
ния лауреатов регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревно
ваний школьников «президентские 
состязания» и «президентские спор
тивные игры».

Ученики, директора школ и учителя 
физической культуры получили награды 
из рук олимпийской чемпионки, предсе-
дателя Комитета по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга Натальи 
Антюх.

Победителем общекомандного зачета 
регионального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьни-
ков «Президентские состязания» стала 
команда средней общеобразовательной 
школы № 27 с углубленным изучением 
литературы, истории и иностранных 
языков Василеостровского района. 
Победителем общекомандного зачета 
регионального этапа Президентских 
спортивных игр стала команда физико-
математического лицея № 366 Москов-
ского района.

Теперь петербуржцы и 
гости Северной сто-
лицы могут не только 

узнать, сколько времени оста-
лось до главного футбольного 
континентального турнира, 
но и ознакомиться с интерес-
ными фактами, касающимися 
Euro 2020. 

В церемонии открытия ча-
сов приняли участие замести-

тель председателя Комитета 
по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга Ма-
рина Кежаева, посол Санкт-
Петербурга на чемпионате 
Европы – 2020 Александр 
Кержаков, капитан сборной 
России, нападающий петер-
бургского «Зенита» Артем 
Дзюба и экс-голкипер на-
циональной команды и ФК 

«Зенит» Вячеслав Малафеев, 
а также специальный гость 
мероприятия – талисман Euro 
2020 Скиллзи.

Отметим, что подготовка к 
уникальному турниру входит 
в заключительную стадию.  
В торговом доме «Пассаж» 
состоялось торжественное от-
крытие центра выдачи паспор-
та болельщика на матчи Euro 

2020 в Санкт-Петербурге. Как 
и во время чемпионата мира – 
2018, каждому зрителю, купив-
шему билет на матчи в Санкт-
Петербурге, будет оформ лен 
паспорт болельщика (Fan ID). 
Помимо беспрепятственно-
го доступа его обладателя на 
стадион и права бесплатного 
проезда в городском обще-
ственном транспорте в дни 
проведения матчей, он также 
даст возможность иностран-
ным гостям воспользоваться 
безвизовым въездом в Россию. 
Паспорт болельщика оформ-
ляется бесплатно и однократно 
на все матчи Euro 2020 в Санкт-
Петербурге для всех россий-
ских и иностранных граждан. 
Оформить заявку на получение 
паспорта болельщика необхо-
димо до начала мероприятий, 
пройдя регистрацию на сайте  
www.fan-id.ru или непосред-
ственно в специализирован-
ных центрах выдачи в Санкт- 
Петербурге и в Москве.

Обратный отсчет
На Большой 
Морской улице 
Санкт-Петербурга 
появились часы 
обратного отсчета 
до чемпионата 
Европы  
по футболу  
2020 года. 

Отметим, что если год назад 
хоккеист Александр Бараба-
нов стал первым лауреатом 

нашего конкурса, можно сказать, 
за явным преимуществом, то сей-
час борьба за титул «Звезда года» 
была гораздо более упорной. Так 
уж получилось, что в 2019-м очевид-
ного фаворита в этом споре не ока-
залось. Достаточно сказать, что в 
анкетах спортивных журналистов –  
участников нашего голосования 
упоминались фамилии спортсме-
нов (21), представляющих 15 видов 
спорта. Настоящая палитра красок 
и эмоций всего уходящего спортив-
ного года! 

И вдвойне приятно, что победи-
тельницей конкурса стала Софья 
Самодурова, одержавшая свою 
главную победу 2019-го – на чемпио-
нате Европы в Минске – еще в ян-
варе. С тех пор утекло много воды, 
в спорте произошло очень много 
ярких, а порой и неоднозначных 
событий (в том числе и в жен ском 
одиночном фигурном катании, 
которое представляет Софья), –  

но это как раз тот случай, когда 
знаменитая кинематографическая 
формула «запоминается послед-
нее» вовсе не сработала. Так полу-
чилось, что самым запоминающим-
ся для участников нашего голосо-
вания оказалось одно из первых 
спортивных событий 2019-го. 

Главные достижения двух других 
лауреатов нашего конкурса, вошед-
ших в тройку лучших, приходятся 
на другие календарные периоды. 
Волейболист Иван Яковлев бук-
вально ворвался в сборную России 
и летом не только стал победителем 
Лиги наций в ее составе, но и вошел 
в своем амплуа центрального блоки-
рующего в символическую сборную 
турнира. А вратарь Михаил Кержа-
ков сумел завоевать место основ-
ного голкипера «Зенита» и осенью 
провел немало ярких матчей. Так 
что появление этих спортсменов в 
нашем списке лауреатов года тоже 
было вполне предсказуемо.     

Подробности голосования и про-
должение 

лауреаты года

софья саМодуроВа 
(фигурное катание) – 

15 баллов

иван ЯкоВлеВ  
(волейбол) – 

11 баллов

Михаил керЖакоВ 
(футбол) – 

8 баллов
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Игорь ЕРЕМИН: 
«Спортивная Россия с надеждой 
смотрит на Санкт-Петербург»

собеседник

– У этого вопроса есть своя предыстория, – 
рассказывает Игорь Борисович. – И она та-
кова. Совет директоров спортивных школ 

Санкт-Петербурга является коллегиальным членом 
Всероссийского объединения директоров спортивных 
школ. И президиум этой организации, членом кото-
рого я являюсь, периодически собирается в Москве – 
как правило, это происходит в Олимпийском комитете 
России – для обсуждения насущных вопросов. Часто 
руководитель объединения Александр Паршиков при-
глашает на заседания президиума известных людей, 
спортивных функцио неров. И на одном из заседаний 
присутствовал председатель комитета Государственной 
думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи Михаил Дегтярев. Мне было предложено вы-
ступить от имени директоров спортивных школ Санкт-
Петербурга с теми вопросами, которые наболели на 
сегодняшний день.

– И какие это были вопросы?
– Акцент был сделан на трех очень важных, на наш 

взгляд, проблемах. Первая из них – это загородные базы. 
Еще 10 лет назад в Санкт-Петербурге было 16 загородных 
лагерей, которые были на балансе учреждений спор-
тивной подготовки. Сейчас их осталось всего четыре.  
В результате мы вынуждены летом направлять спортсме-
нов на тренировочные базы, которые расположены в дру-
гих регионах России и мира, но это обходится значительно 
дороже (в том числе для родителей), чем иметь свои 
загородные базы, находящиеся на балансе учреждений. 
Есть рекомендация со стороны Законодательного собра-
ния внести в программу развития физкультуры и спорта 
восстановление тех лагерей, которые на данный момент 
еще существуют, но уже не функционируют, – сделать это 
необходимо как можно быстрее, пока мы не лишились их 
окончательно. Они есть, они имеются на балансе, но уже 
по несколько лет могут быть законсервированы ввиду от-
сутствия средств на их содержание. Нужна политическая 
воля. Это не такие большие деньги! Раньше они все функ-
ционировали, и если какой-то руководитель по любой 
причине не выполнял план вывоза детей и реализации 
путевок, это была его персональная ответственность.

– С первой проблемой понятно. Какова вторая?
– Она связана с тем, что не решен вопрос льготного на-

логообложения организаций, занимающихся подготовкой 
спортивного резерва. Как только они перестали быть об-
разовательными учреждениями, их деятельность в сфере 
оказания дополнительных услуг населению приравняли 
к коммерческой деятельности. Не у всех спортивных ор-
ганизаций есть возможность оказывать такие услуги, но 
для тех, у кого она есть, ситуация осложнилась. Есть ма-
териальная база, желание заниматься этой работой, спрос 
у потребителей на эти услуги – и все эти возможности 
пропадают ввиду отсутствия экономической целесооб-
разности. А ведь мы бы могли параллельно решать сразу 
несколько задач.  Материальная база не простаивает, 
на ней занимается население разных возрастных групп, 
дополнительно приглашаются на работу инструкторы по 
спорту, тем самым создаются дополнительные рабочие 
места. И я знаю учреждения, которые просто перестали 
оказывать подобные услуги ввиду отсутствия налоговых 
льгот. Притом что существует огромный дефицит ма-
териальной базы в городе, а потребность в этих услугах 
достаточно велика, но эта деятельность угасает. Считаем, 
что сложившаяся ситуация требует внимания.  

– И третья проблема, озвученная вами тогда на пре-
зидиуме?

– Она касается организации спортивных классов. Они 
есть, существуют в разных регионах, и пока их еще до-
вольно много. Но это абсолютно несоизмеримо с тем, 
что было во времена СССР. При этом законодательство 
меняется, и та нормативно-правовая база, которая име-
лась по организации спортивных классов, уже перестала 
быть актуальной. 

Единственный регион в стране, который вывел органи-
зацию спортивных классов на легитимный уровень, – это 
Санкт-Петербург. Совет директоров принял участие в 

разработке методических рекомендаций, которые были 
подписаны представителями двух городских комите-
тов – по образованию и по физкультуре и спорту. И мы 
руководствуемся этими рекомендациями, которые стали 
правовой формой по организации такого вида подготовки 
спортивного резерва. На федеральном уровне ничего 
подобного пока нет. Специалисты стремятся создавать 
спортивные классы, понимая, что это одна из самых 
передовых форм подготовки спортсменов, но как органи-
зовывать этот процесс – никто толком не знает. И коллеги 
из других регионов постоянно просят выступить с сооб-
щением, как это делается в Санкт-Петербурге. Но мало 
услышать – как. Нужно иметь документы. И вопрос этот 
долгое время не решался, количество спортивных классов 
в стране неуклонно сокращается. В Санкт-Петербурге 
ситуация стабилизировалась, более того, наметилась по-
ложительная динамика. Руководители понимают, как это 
делать, – и именно потому, что в городе появилась право-
вая база в виде методических рекомендаций, о которых я 
уже говорил. Появился единый алгоритм действий. Это 
значительно помогло и руководителям спортивных школ, 
и руководителям общеобразовательных школ, поскольку 
процесс тут взаимный.

– Итак, самые наболевшие проблемы были озвучены. 
Как развивалась ситуация дальше?

– Было очень приятно услышать на заседании Госсовета 
по вопросам физкультуры и спорта, когда Михаил Дег-
тярев, называя вопросы, требующие безотлагательного 
решения, привел именно наши примеры и озвучил наши 
просьбы. И это было услышано. Президент дал указания 
внести эти проблемы в список своих поручений, которые 
появились на днях уже в виде официального докумен-
та. Там есть те несколько пунктов, которые были нами 
инициированы, – именно те три момента, о которых мы 
сейчас говорили. Считаю, что нам в этом смысле есть 
чем гордиться. 

– Теперь надо добиться того, чтобы эти поручения по-
могли сформировать эффективные алгоритмы решения 
названных проблем?

– Да, надо, чтобы эта инициатива транслировалась на 
места. Ответственные за решение вопросов назначены, 
сроки исполнения установлены. Будем надеяться, что 

эти поручения будут услышаны на всех уровнях. В этом 
действительно состоит наша дальнейшая практическая 
задача.

– Заканчивается календарный год. Как оцените его 
для учреждений подготовки спортивного резерва Санкт-
Петербурга?

– Год прошел в спокойном деловом режиме. Процесс 
перехода на федеральные стандарты спортивной под-
готовки продолжается. При этом наш город является 
федеральной экспериментальной площадкой. Регионы 
России с надеждой смотрят на Санкт-Петербург, ко-
торый реализует этот эксперимент. Его срок продлен 
до 20 мая 2020 года. И по окончании этого периода мы 
очень надеемся, что опыт Санкт-Петербурга, в котором 
задействованы практически все спортивные школы го-
рода, будет полезен для всех регионов страны.  

Юрий ХЛОПИН

официально

Выдержки из перечня поручений президен
та рф по итогам заседания совета при 

президенте рф по развитию физической культу
ры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года

1.  Правительству Российской Федерации со
вместно с высшими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

обеспечить:
Пр2397, п. 1б1
Формирование единого перечня нуждающихся 
в капитальном ремонте объектов спорта, в том 
числе находящихся на территории образова-
тельных организаций, по субъектам Российской 
Федерации.
Пр2397, п. 1б2
Разработку и реализацию графика мероприятий 
по приведению таких объектов в нормативное 
состояние.

рассмотреть вопросы, касающиеся:
Пр2397, п. 1к3
Включения для целей определения налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций в состав 
расходов, связанных с производством и (или) реа-
лизацией, расходов на создание, развитие и содер-
жание непрофильных активов в виде спортивной 
инфраструктуры, а также расходов на организа-
цию занятий работников физической культурой и 
спортом.
Пр2397, п. 1к6
Утверждения методических рекомендаций по 
созданию в общеобразовательных организациях 
классов спортивного профиля и организации их 
работы.

2.  Рекомендовать высшим органам исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации при участии органов местного само
управления

обеспечить:
Пр2397, п. 2а5
Разработку и утверждение порядка использова-
ния населением объектов спорта, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности, в том числе 
спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время.

принять меры, направленные:
Пр2397, п. 2б2
На создание и функционирование детских спор-
тивно-оздоровительных лагерей.

В конце года были опубликованы поручения Президента РФ в области физической культуры и спорта.  
О роли этого документа в целом и актуальности его отдельных положений мы беседуем с председателем 
Совета директоров спортивных школ Санкт-Петербурга Игорем Ереминым.  
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***
губернатор санктпетербурга 
александр беглов подписал 
постановление «о присужде
нии премии правительства 
санктпетербурга одаренным 
детямспортсменам и трене
рам, тренерампреподавателям 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении испол
нительных органов государ
ственной власти санктпетер
бурга и осуществляющих спор
тивную подготовку, тренерам 
спортивных сборных команд в 
2019 году».

Премию в размере 25 тысяч руб-
лей получат 15 детей и 5 тренеров. 
Они были отобраны из 164 пре-
тендентов. Основным критерием 
отбора стали результаты выступ-
лений на III Юношеских Олимпий-
ских играх, чемпионатах и первен-
ствах мира, Европы и России.

***
успешно выступили спортсмен
ки санктпетербурга на завер
шившемся в глазго чемпионате 
европы по плаванию в 25метро
вом бассейне.  

Сборная команда России одер-
жала убедительную победу, завое-
вав 13 золотых медалей чемпиона-
та. В ее составе на старт выходили 
восемь представителей города на 
Неве. Следует заметить, что не все 
наши лучшие пловцы выступали 
на чемпионате Европы. Так, по ин-
дивидуальному плану подготовку 
проходят чемпионы мира Кирилл 
Пригода и Андрей Минаков.

Мария Каменева в составе 
команды России в смешанной ком-
бинированной эстафете выиграла 
золото с рекордом мира. В пред-
варительном заплыве эстафеты 
принимала участие Дарья Усти-
нова, также получившая золотую 
медаль.

Мария Каменева выиграла 
золото и на дистанции 50 м воль-
ным стилем (23,56), на которой 
в предварительном заплыве она 
установила новый рекорд России 
(23,55). На дистанциях 100 м на 
спине (56,10) и 100 м комплексным 
плаванием (57,59) Мария Камене-
ва стала серебряным призером и 
установила два рекорда России. 
На дистанции 200 м брассом 
чемпионкой Европы стала Мария 
Темникова (2.18,35).

Еще раз чемпионками Европы 
с рекордом континента стали 
Мария Каменева и Дарья Устинова 
(предварительный заплыв) в сме-
шанной эстафете 4х50 м вольным 
стилем. Еще одну бр онзовую 
медаль с рекордом России эти 
спортсменки завоевали в составе 
женской комбинированной эста-
феты 4х50 м.

***
одна золотая, по две серебря
ные и бронзовые медали – тако
вы результаты петербуржцев на 
завершившемся в подмосковном 
дмитрове первенстве россии  
по дзюдо среди спортсменов  
до 18 лет. 

В финальном поединке в весо-
вой категории 44 кг встретились 
две воспитанницы петербургской 
Комплексной школы высшего 
спортивного мастерства Елизавета 
Хачикова и Софья Афанасьева, и в 
напряженной борьбе победу одер-
жала Елизавета. В весовой катего-
рии 40 кг серебряным призером 
соревнований стала Лана Фильки-
на из спортивной школы «Олим-
пийские надежды». Обладателем 
бронзы стали воспитанник СШОР 
№ 1 Фрунзенского района Руслан 
Исламов (категория 60 кг) и Юлия 
Лукина (57 кг), которая представля-
ет СШОР № 2 Невского района. 

проект

итоги

ноВости

Случай Софьи Самодуровой – один из 
тех, когда о спортсменке вполне можно 
сказать расхожей фразой: «Наутро она 
проснулась знаменитой». Победа на 
чемпионате Европы в Минске стала для  
16-летней на тот момент фигуристки на-
стоящим прорывом. Что уж говорить, если 
за месяц до своего европейского триумфа 
Софья на чемпионате России была лишь 
шестой. А в сборную России после этого 
попала только потому, что разместивше-
еся в протоколе национального первенства 
выше нее трио вундеркиндов из группы 
Этери Тутберидзе в том году по возрасту 
еще не имело права участвовать во взрос-
лых международных соревнованиях. Это 
сейчас Косторная, Трусова и Щербакова 
буквально взорвали весь фигурноката-
тельный мир, а тогда это была всего лишь 
понятная всем, но временно «включенная 
на таймер» мина замедленного действия, 
заложенная под него. 

И Софья Самодурова на все сто про-
центов воспользовалась своим шансом –  
возможно, шансом всей своей жизни. Два 
замечательных минских проката воспи-
танницы тренеров Татьяны и Алексея 
Мишиных принесли ей золото чемпиона-
та Европы – золото, которого от Софьи, 
признаться, мало кто ожидал. Даже на 
собранном в Минске через день после ее 
победы специальном брифинге для рос-
сийской диаспоры пресс-центра Софья с 
обаятельной улыбкой рассказывала о сво-
их ощущениях в новом статусе: «Ничего, 

абсолютно ничего не изменилось – я все та 
же Соня Самодурова, что и позавчера…» 

Возможно, это действительно так. Ей 
виднее. Тем более что с начала нынешнего 
сезона ей стало вдвойне непросто, а уж о 
каком-то звездном статусе и вовсе заду-
мываться не приходится. События вокруг 
женского одиночного фигурного катания 
стали в последние недели восприниматься 
с таким надрывом, что о самом катании уже 
почти никто и не говорит. В основном –  
об арифметике: количестве лет в паспор-
те у спортсменок, оборотах совершенных 
ими прыжков и взаимосвязи между этими 
цифрами. При этом конкурировать с теми 
самыми гиперпрыгучими Аленой Костор-
ной, Анной Щербаковой и Александрой 
Трусовой Софье теперь придется не только 
за медали приближающегося чемпионата 
России в Красноярске, но и за места в на-
циональной сборной России на главных стар-
тах сезона – чемпионатах мира и Европы.  
А конкурировать с ними очень трудно, и это 
объективный факт. Впрочем, добиваться 
своего и побеждать, когда от тебя этого 
почти никто не ждет, – это умение ценится в 
спорте особо. А Софья Самодурова в 2019-м 
доказала, что наделена им сполна.

Так что удачи в Красноярске, Софья! 
Тем более что именно в этом городе ты 
родилась, и где, как не на берегах Ени-
сея, творить чудеса! Возможно, наш титул 
главной «Звезды года – 2019» еще раз на-
помнит тебе счастливые мгновения ухо-
дящего года и придаст уверенности в себе 
для новых подвигов. 

Юрий ХЛОПИН 

кто За кого?

Сергей БУРЫЙ («Спорт день за днем»): 
1. Шварцман. 2. Бивол. 3. Туктамышева.
Андрей ГАЛУНОВ («Спорт уикэнд»): 
1. Туктамышева. 2. Ионов. 3. Кержаков.
Михаил ГРИГОРЬЕВ («Петербургский 
дневник»): 
1. Бойкова/Козловский. 2. Пригода.
3. Витюгов.
Иван ЖИДКОВ («Спорт день 
за днем»): 
1. Самодурова. 2. Кержаков. 
3. Барабанов.
Дмитрий ЗИМИН («СпортЭкспресс»): 
1. Шварцман. 2. Туктамышева. 
3. Д. Аверина.

Наталья ЛАВРИНОВИЧ («Индустрия 
спорта»): 
1. Яковлев. 2. Ахаимова. 3. Минаков.  
Сергей ЛОПАТЕНОК («Город 812»):
1. Самодурова. 2. Просвирнова. 
3. Витюгов.
Сергей МАСЛОВ («Вечерний 
Петербург»): 
1. Мальцев. 2. Кержаков. 3. Просвирнова.
Сергей ПОДУШКИН («Санкт
Петербургские ведомости»): 
1. Самодурова. 2. Минаков. 
3. Шварцман.
Анатолий РОГАТКИН («Пенальти»): 
1. Белянкина. 2. Ткачев. 3. Мерзляков.

Леонид РОМАНОВИЧ («Санкт
Петербургские ведомости»): 
1. Яковлев. 2. Минаков. 3. Витюгов.
Станислав ТАРАТЫНОВ («Олимпийская 
панорама»):
 1. Самодурова. 2. Ахаимова. 3. Пригода.  
Сергей ЦИММЕРМАН («Матч ТВ»): 
1. Кержаков. 2. Бойкова/Козловский. 
3. Кример.
Владимир ЮРИНОВ: («Петербургский 
Олимп»): 
1. Яковлев. 2. Бойкова/Козловский. 
3. Алексеенко. 
Елена ЯЗЕВА («Комсомольская правда»): 
1. Самодурова. 2. Яковлев. 3. Минаков.

К этому виду спорта в нашем городе отношение особое.  
В значительной мере – благодаря успехам, достигнутым в 
последние годы представителями Северной столицы. Но 

не только по этой причине. Все-таки предыдущие чемпионат и 
первенство мира прошли именно в нашем городе, а потому мы 
словно передавали Токио некую символическую эстафету. Вдвой-
не интересен был нынешний турнир еще и потому, что прошел 
он в будущей олимпийской столице – меньше чем за год до того 
момента, как в Токио состоится открытие летней Олимпиады – 
2020. И все мы очень надеемся, что несмотря на напряженные 
события последних дней, связанные с допуском российских 
спортсменов на эти Игры, наши представители в том или ином 
статусе на предстоящей Олимпиаде все же выступят. В том числе 
и батутисты, которые в таком случае наверняка будут иметь на 
Играх хорошие шансы на медали.

Что же касается нынешнего чемпионата мира, то с золотой меда-
лью вернулась с него представительница Санкт-Петербурга Вера 
Белянкина, которая в составе сборной России стала чемпион кой 
мира в соревнованиях среди смешанных команд. Россияне за свои 
выступления получили 29 баллов, а ближайшие преследователи 
из США и Китая – соответственно 28 и 24 балла.

Свой успех Вера разделила с коллегами по сборной России –  
Полиной Трояновой, Дмитрием Ушаковым, Викторией Данилен-

ко, Михаилом Заломиным и Вадимом Афанасьевым. Напомним, 
что в октябре прошлого года Вера Белянкина завоевала брон-
зовую награду на III летних Юношеских Олимпийских играх в 
Буэнос-Айресе.

На состоявшемся в Токио чуть позже первенстве мира по 
прыжкам на батуте спортсмены Санкт-Петербурга завоевали 
девять медалей различного достоинства: пять золотых, три 
серебряные и одну бронзовую. В возрастной группе 11–12 лет 
Татьяна Кулешова победила в индивидуальных прыжках и стала 
обладательницей серебряной медали в синхроне. Среди юно-
шей наш земляк Илья Лысенко одержал победу в синхронных 
прыжках. В категории спортсменов 13–14 лет Анжела Бладцева 
выиграла титулы в индивидуальных прыжках и синхроне – в 
паре с подругой по команде Натальей Олефир. Петербурженки 
Дарья Назукова и Вероника Шмелева в синхроне стали вторыми. 
У юношей Александр Алифатов стал бронзовым медалистом в 
синхронных прыжках. 

Отметим, что петербургские батутисты, ставшие победителями 
и призерами чемпионата и первенства мира в Токио, представ-
ляют СШОР № 1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
которая является одним из главных центров развития этого вида 
спорта в нашей стране.

Игорь ЧЕБОТАРЕВ   

Маршрут: из Токио – в Токио?
Петербургские спортсмены очень удачно выступили на 34-м чемпионате  
и первенстве мира по прыжкам на батуте, двойном минитрампе  
и акробатической дорожке, которые состоялись в столице Японии.

«Звезда года»: герои 
спортивного 2019-го

  стр. 1
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Софья САМОДУРОВА (фигурное  
катание) – 15
Иван ЯКОВЛЕВ (волейбол) – 11
Михаил КЕРЖАКОВ (футбол) – 8
Александра БОЙКОВА/Дмитрий  
КОЗЛОВСКИЙ (фигурное катание) – 7
Роберт ШВАРЦМАН (автогонки) – 7
Андрей МИНАКОВ (плавание) – 6
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА (фигурное 
катание) – 6
Лилия АХАИМОВА (спортивная  
гимнастика) – 4
Вера БЕЛЯНКИНА (прыжки на батуте) – 3
Никита ВИТЮГОВ (шахматы) – 3
Александр МАЛЬЦЕВ (синхронное  
плавание) – 3
Кирилл ПРИГОДА (плавание) – 3
Софья ПРОСВИРНОВА (шорт-трек) – 3
Дмитрий БИВОЛ (бокс) – 2
Алексей ИОНОВ (футбол) – 2
Алексей ТКАЧЕВ (плавание) – 2
Дина АВЕРИНА (художественная  
гимнастика) – 2
Кирилл АЛЕКСЕЕНКО (шахматы) – 1
Александр БАРАБАНОВ (хоккей) – 1
Ксения КРИМЕР (водное поло) – 1
Максим МЕРЗЛЯКОВ (самбо) – 1
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– Наша школа работает уже 
много лет, и мы всегда стре-
мились очень тщательно 

подходить к отбору и приглашению тре-
неров, – отмечает Евгений Шейнин. – Еще 
когда школа существовала при ЛОМО, 
мы старались приглашать тех, кто только 
закончил играть в командах мастеров и 
окончил Высшую школу тренеров. Так, 
у нас работали и работают Владимир Го-
лубев, Михаил Лохов и многие другие. 
Если нашу школу сравнивать, например, 
с академией «Зенита» (или в прошлом –  
со «Сменой»), то можно сказать, что наша 

школа держится именно на тре-
нерах – и эти традиции были 
заложены еще со времен ее 
основателя Бориса Яковле-
вича Левина-Когана. Имен-
но тогда у нас работали 
такие люди, как Владимир 
Виноградов, Владимир 
Петров и до сих пор продол-
жающий свою тренерскую 
деятельность Юрий Соловьев. 
Можно сказать, что это были те 
три кита, на которых и была постро-
ена школа «Зенит». 

В дальнейшем времена изменились, 
и в 1994 году школа перешла под эги-
ду Комитета по физической культуре и 
спорту. С тех пор спорткомитет помогает 
школе и всегда входил в наше положе-
ние. В настоящий момент у городского 
спорткомитета с той поры уже восьмой 
председатель, и могу сказать, что практи-
чески всегда мы находили полное взаимо-
понимание. Все ведь отлично сознают, 
что хотя королевой спорта и считается 
легкая атлетика, но спорт номер один – 
это все-таки футбол. 

– Результаты команд школы в городских 
и всероссийских соревнованиях говорят 
сами за себя. Можете ли выделить среди 
них какие-то наиболее памятные и важ-
ные для вас? 

– Если говорить о результатах, то серьез-
ные успехи у нас были еще в советские вре-
мена. Я пришел работать в СДЮСШОР 
«Зенит» в 1979-м, и в том же сезоне коман-
да 1960 года рождения стала чемпионом 
СССР. Потом было очень много побед –  
я могу, конечно, вспомнить абсолютно 
всех, кто выигрывал чемпионаты стра-
ны, но перечислить их будет довольно 
трудно. Если взять последние годы, то 
эта история продолжается. Например, в 
этом году в рейтинге наша школа была 
третьей в России. «Краснодар» занял в 
нем первое место, на 0,25 балла от него 
отстала школа «Локомотива», а мы, в свою 
очередь, отстали от нее на те же 0,25 балла. 
В активе наших команд, игравших в этом 
году в первенстве России, – одно первое 
место (у команды 2003 года рождения) и 
два третьих (2002 и 2005 годов рождения). 
Тот факт, что мы в стране занимаем такие 
высокие места, – это, конечно, показатель. 
Ведь соперничать приходится в основном 
с клубами Премьер-лиги, обладающими 
куда более серьезными возможностями. 
И наши команды среди них в лидирую-
щей группе. Люди, которые разбираются 
в футболе, понимают, сколько труда в это 
было вложено.

– Однако успехи в юношеских сорев-
нованиях – это один показатель работы 

школы. Другой – выход ваших 
воспитанников на уровень ко-

манд мастеров…
– Да, и на этот уровень 

у нас выходит очень мно-
го футболистов. Каждый 
год в команду «Зенит» мы 
передаем по три-четыре 
футболиста. Самый круп-

ный прием в клуб «Зенит» 
был из нашей команды 1991 

года рождения, когда туда от 
нас попали сразу восемь человек 

(среди них были Зайцев, Петров, Ка-
нунников, Чеминава, Костин, Сушкин, 
Сиротов и Башкиров, играющие сейчас 
в профессиональных командах), причем 
«Зенит» молодежной командой сразу 
стал чемпионом России. Также серьез-
ный прием в семь человек был из нашей 
команды 1998 года рождения. Если вы 
спросите, куда они потом деваются и по-
чему сегодня не выходят на поле в соста-
ве главной команды «Зенита», то это уже 
не наш вопрос. (Улыбается.) Мы даем 
тот материал, который на данный момент 
является лучшим в стране, а внутренняя 
политика клуба может быть построена 
по-разному. Мы пытаемся сейчас с гене-
ральным директором клуба Александром 
Ивановичем Медведевым наладить кон-
такт, и он идет нам навстречу, так что, 
надеюсь, перспективы помочь «Зениту» 
у нас есть. Очень хотелось бы, чтобы тра-
диции таких наших воспитанников, как 
Александр Панов, Александр Кержа-
ков, которые вместе с «Зенитом» решали 
серьез ные задачи, продолжались. 

– То, что наиболее яркими воспитан-
никами СШОР «Зенит» стали именно 
нападающие, можно назвать закономер-
ностью?

– В какой-то мере да, ведь мы всегда ста-
рались воспитывать хороших нападающих. 
Мы не пошли путем академии «Зенита», 
которая играет в первенстве города коман-
дами на год младше соперников. Получа-
ется, что те уже более мощные, играют в 
атакующий футбол, и в академии больше 
воспитывают защитников. У нас задача 
всегда была другая. Еще Петр Дементьев 
говорил: «Когда я собираю мальчишек 
во дворе, обвожу их по 10–15 человек, то 
так и воспитывается техника». Возможно, 
именно поэтому среди наших воспитанни-
ков всегда было много нападающих, в том 
числе тех, кто играл в сборных страны.

– То есть надежду на то, что воспитан-
ники школы «Зенит» и петербургского 
футбола в целом – пусть не через год, но, 
скажем, через пять лет – будут выходить 
на поле в основном составе главной коман-
ды города и играть в ней главные роли, вы 
не теряете? 

– У меня нет никаких сомнений, что 
именно так и будет. Знаете, у нас в ко-
манде по каждому году рождения есть 
футболисты, которые играют в сборных 
России по своим возрастам. А ведь чудес 
же не бывает! Если они играют в сборных, 
это значит, лучше них в стране никого нет. 
И это говорит не только о том, что уровень 
нашей школы очень высок, но и о том, что 
рано или поздно ее воспитанники обяза-
тельно будут играть в составе «Зенита».

Игорь ЧЕБОТАРЕВ

В этом году у директора СШОР по футболу «Зенит» Евгения ШЕйНИНа  
юбилей – ровно 40 лет с того момента, как он пришел работать в эту школу.  
а 2 января исполнится уже 32 года, как Евгений Наумович руководит  
СШОР «Зенит» в качестве директора. Поэтому лучшего собеседника  
для разговора об истории, традициях и сегодняшнем дне школы найти  
просто невозможно. 
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l   СШОР по футболу «Зенит» (до ноября 
2017 года – ГОУ ДОД СДЮСШОР по 
футболу «Зенит») была открыта в 1976 
году (ранее именовалась школой 
при команде мастеров «Зенит») при 
профкоме ЛОМО. 

l   В 1994 году школа перешла под эгиду 
Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга.

l   В школе организовано 45 групп, где 
занимается более 700 учащихся, 
работает 18 тренеров. 

l   В общеобразовательной школе № 93 
Калининского района организованы 
пять специализированных классов, 
где обучаются воспитанники СШОР 
«Зенит» с 7 по 11 класс. 

l   СШОР «Зенит» ежегодно входит в 
тройку сильнейших футбольных 
школ России. Команды (по возрас-
там) каждый год попадают в финал 
первенства России и становятся 
чемпионами и призерами этих сорев-
нований. 

l   Воспитанники школы Александр 
Панов, Александр Кержаков, Дмит-
рий Сенников, Максим Канунников, 
Алексей Ионов, Сергей Петров 
защищали и защищают честь страны 
в составе национальной сборной 
России. Многие воспитанники 
школы входили и входят в составы 
молодежной и юношеских сборных 
команд России. 

l   Воспитанник школы Рамиль Шейда-
ев стал чемпионом Европы в составе 
юношеской сборной России. 

l   Ежегодно в среднем 28 воспи-
танников СШОР «Зенит» входят в 
число 66 лучших игроков детско-
юношеских команд Санкт-Петер-
бурга, пять тренеров СШОР «Зенит» 
попадают в десятку лучших тре-
неров детско-юношеских команд 
Санкт-Петербурга.

С момента открытия школы ее основной базой является 
дворец спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова


