
50 лет спортивной подготовки 

2017 год юбилейный не только для Ленинградской области и Кировского 

района. Учреждение, созданное Кировскими педагогами-энтузиастами 

десятилетия назад, и сегодня по праву считающееся одним из лучших в 

Ленинградской области, отмеривает полвека. Я говорю о детско-юношеской 

спортивной школе, которая была создана на базе Кировской средней школы 

№ 1 и Кировской школы-интернат еще в 1967 году и ютилась по подвальным 

помещениям, а свое здание получила в 1988-ом. Само здание было построено 

скорее всего еще до войны, по документам оно датируется 1932-м годом. 

Изначально в нём располагалась водонапорная станция, позднее 

базировались редакция газеты «Ладога» и санитарно-эпидемиологическая 

станция. В итоге, в начале 80-х здание передали спортшколе,  и к началу 90-х 

здание было окончательно перестроено под ее нужды.  

У школы достаточно долгая история, в которой были периоды подъема и 

застоя. За 50 лет существования учреждения воспитанники спортивной 

школы Кировска добивались признания на всесоюзном, всероссийском  и 

международном уровнях. В период становления школы в 70-80-х годах 

блистательные результаты показывали конькобежцы, гимнастки и борцы - 

вольники. Самые значимые из них, это бронзовые медали Чемпионата 

России по групповым упражнениям гимнасток – художниц Кудряшовой 

Натальи и Пучковой Ольги в 1976-м году и Мировой рекорд конькобежца 

Балашова Сергея на дистанции 5000 метров, установленный в 1980-м году… 

      В 21 веке у спортшколы было несколько периодов подъема. Первый – это 

2001-2002 годы, когда школа стала лучшей в Ленинградской области. Тогда 

Яна Боклаг стала чемпионкой Всемирной Универсиады по художественной 

гимнастике. В этот период воспитанники спортшколы показывали высокие 

результаты в рукопашном бое, гандболе, вольной борьбе, футболе. 

Следующий скачок пришелся на 2006-2007 годы. Плеяда высококлассных 

спортсменов спортивной школы города Кировска блистала по многим 

направлениям. Чемпионкой Олимпийских игр в конькобежном спорте стала 

Светлана Журова,  Чемпионат Мира среди юниоров в лыжных гонках 

выиграл Иван Иванов, а на Чемпионате Мира по спортивному 

ориентированию почетное 4-е место занял юниор Андрей  Баженов. 

Анастасия Стальмакова – самая талантливая гимнастка Кировской 

спортивной школы – в тот период выиграла первенство России среди 

школьников и получила Премию Президента России.  



Период 2011 – 2013 годов знаменателен достижениями гимнасток, 

гандболистов и бойцов рукопашного боя. Воспитанницы отделения 

художественной гимнастики стали победителями и призерами 

международных турниров в Бельгии, Израиле, Словении, Кипре, Польше, 

Норвегии, США. Итогом этих побед стало присвоение звания Мастера 

спорта России международного класса Лапсаковой Елизавете. Гимнастки 

выиграли также Первенство федерального агентства России по образованию 

в личном и командном зачетах и принесли большое количество зачетных 

баллов Ленинградской области. Гандболисты заняли второе место на 8-ых 

Балтийские международных юношеских  спортивных играх в составе 

сборной команды Ленинградской области. Триумфатором сезона 2013 стал 

Горбунов Максим выигравший последовательно Первенство России, 

Первенство Европы,  Первенство Мира среди юниоров по универсальному 

бою и завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Мира по универсальному 

бою, уже среди взрослых. Дальше спортсмен выиграл Первенство России 

среди юниоров по рукопашному бою и получил звание Мастера спорта 

России. 

     Последние достижения воспитанников школы были высоко оценены 

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

Кировская спортивная школа дважды в 2015 и 2016 годах была 

номинирована как одна из лучших школ Ленинградской области по 

подготовке спортивного резерва. Кроме наград областного уровня, в 

спортшколе хранятся медали в кубки международных соревнований, 

Чемпионатов России. Стеклянные шкафы заполнены золочеными наградами, 

подтверждающими профессионализм школы в области подготовки 

высококлассных спортсменов. 

Спортшкола сегодня – это  художественная гимнастика, плавание, бокс, 

рукопашный бой, спортивное ориентирование, волейбол и большой участок 

спортивно-оздоровительной работы по многим направлениям. 

Одним из основных развиваемых в школе видов спорта является 

художественная гимнастика. Это самое популярное и перспективное 

направлением. Гимнастикой в ДЮСШ  занимаются более 300 детей, что 

считается очень внушительной цифрой.   

«У нас очень хороший коллектив тренеров-преподавателей на отделении  

художественной  гимнастики: порядка 10 человек, а также хореографы, 

концертмейстеры, педагоги-организаторы - рассказывает директор детско-

юношеской спортивной школы города Кировска Сергей Анатольевич Бойко. 



– Это профессионалы своего дела и энтузиасты. Нельзя не сказать о Т.А. 

Лапсаковой, нашем ведущем тренере, которая воспитала немало талантливых 

спортсменок, среди них 20 мастеров спорта и 2 мастера спорта России 

международного класса. Она является главным  тренером спортивной 

сборной команды Ленинградской области по художественной гимнастике. 

Нужно отметить, что сборная команда Ленобласти на 60% состоит из 

Кировских гимнасток. Также дочь Татьяны Анатольевны, Елизавета 

Лапсакова, становится ее правой рукой. На Лизу возложена подготовка 

сборной Ленинградской области в групповых упражнениях. Есть в нашем 

коллективе профессионалов О.Б. Абрамкова, которая очень грамотно готовит 

подрастающее поколение гимнасток. 

Единоборства – это второе наше направление, которое также развивается 

хорошими темпами. Сегодня у нас их немало: рукопашный бой, бокс, 

тхеквон-до, в ближайшее время появится дзюдо. Всего единоборствами 

занимается более 250 человек. Из самых значимых достижений школы в 

рукопашном бое можно назвать 3-е место на Чемпионате России  

Марьяндшева Максима. Максим стал первым мастером спорта школы в 

единоборствах. Из последних достижений – победы Горбунова Максима  и 

Атакишиева  Михаила – эти ребята представляли страну на международном 

уровне в универсальном бое, стали мастерами спорта по универсальному бою 

и рукопашному бою. В этом направлении основным тренером является 

В.В.Петухов, ему принадлежат все вышеперечисленные и многие другие 

достижения воспитанников, также кадровый состав дополняют его 

воспитанники, а ныне тренеры-преподаватели Степан Бражников, Кирилл 

Кулаков, Елхов Александр. Также хочется отметить такого высококлассного 

тренера как Алексей Тимофеев, который развивает рукопашный бой в п. 

Жихарево.  Марьяндышев Денис – наш воспитанник тренирует ребят в 

Отрадном, он работник Отрадненской детско-юношеской спортивной школы. 

    В боксе у нас верховодит А.Д. Габелев – молодой перспективный тренер. 

Он просто пришел к нам и сказал, что хочет работать. Тогда мы не делали на 

него ставки, однако уже двое его воспитанников вошли в сборную команду 

России, буквально за 4 года занятий. Его воспитанник Колеватов Владислав 

и сам тренер получили в этом году премию Губернатора Ленинградской 

области. Это пока единичный пример для единоборств, которым мы также 

очень гордимся. 

     Плавание для нас – это достаточно многочисленной направление, а также 

направление, которое развивать трудно, нет полноценных условий для 



организации качественной подготовки спортивного резерва. Занятия 

проводятся в группах, организованных на базе городского бассейна, где нам 

предоставляется достаточно ужатый период времени для тренировок. Но и 

здесь есть свои достижения на областном и даже на межрегиональном уровне 

и предпосылки для развития, в плане контингента. 

Кроме этого у нас есть спортивное ориентирование. Руководитель 

направления и тренер  Александр Николаевич  Козьмов – человек, который 

очень много сделал для Кировска. Его ребята выступали и на Чемпионатах 

Мира, и на национальных соревнованиях. Его именитые воспитанники в 

ДЮСШ – Андрей Баженов, Минов Андрей, Кудрявцев Владислав, все они 

имеют очень высокие достижения. Александр Николаевич умеет воспитать 

своих молодых спортсменов так, что они и по жизни не бросают занятий 

спортом. Сегодня в тренерской работе ему помогают его же ребята - Артем 

Никольский и Александр Кириллов, оба действующие спортсмены, мастера 

спорта. 

     Лыжники у нас тоже есть – Иван Иванов в 2007 году одержал победу в 

Италии на чемпионате мира по лыжным гонкам в спринте среди юниоров. 

Лыжниками занимается В.Г. Касьянков, которого в полной мере нельзя 

назвать тренером, однако он ярый общественник и активист, который всей 

душой болеет за развитие лыжного спорта, вкладывает силы в лыжную 

трассу. То, что он нашел и взрастил Ваню Иванова – это его огромное 

достижение. Сейчас этим видом спорта занимается небольшая группа детей, 

однако перспектив для развития лыжного спорта у нас нет. Нужна  

специализированная лыжная трасса. Трасса в Кировске является прогулочной 

и для высоких спортивных целей не подходит, необходимы горы, как в 

Токсово. Нам же не позволяет рельеф местности.» 

Многообразие направлений позволяет спортивной школе охватывать 

широкий круг интересов школьников. Однако то, что споршкола нацелена 

именно на эту возрастную категорию является палкой о двух концах. С одной 

стороны в детском и юношеском возрасте закладываются основы 

физического воспитания, формируются интересы и устремления, 

развиваются способности. С другой стороны С.А. Бойко сетует на то, что 

спортивная школа до сих пор находится в системе образования, а ведь на 

деле это создает немало трудностей для развития, образование все дальше и 

дальше уходит от развития спортивной подготовки. Система подготовки 

спортивного резерва, кроме основной своей функции – тренировать 

спортсменов - предусматривает множество сопутствующих подзадач: 



обеспечение детей питанием, проживанием во время соревнований, 

транспортное обслуживание, обеспечение спортивной формой, ремонт 

инвентаря и оборудования, реконструкция спортсооружений. По словам 

директора спортшколы, в целом стране не нужно много учреждений, которые 

готовят профессиональных спортсменов. То есть Кировской школе сейчас 

нужно занять ту небольшую нишу, которая существует, чтобы полноценно 

продолжать свою работу в области подготовки спортивного резерва. 25 

апреля пройдет совет при президенте России, на котором будет уже четко 

решен вопрос о том, по какому пути будет развиваться спорт в стране. После 

этого будут выпущены нормативные документы, которые определят порядок 

работы спортшколы и систему в которой она должна развиваться.  

«Политика нашего государства нацелена на то, чтобы все мероприятия в 

области подготовки спортивного резерва проводились по линии физкультуры 

и спорта, то есть через Министерство спорта России, - объясняет С.А. Бойко. 

– Мы же пока подконтрольны Министерству образования, а значит может 

получиться так, что мы не сможем участвовать в мероприятиях, нацеленных 

на модернизацию системы подготовки спортивного резерва. Мне как 

человеку, который 30 лет проработал в системе образования, очень тяжело 

было подойти к такому пониманию ситуации, для меня это как ком в горле, 

но по другому сейчас наверное нельзя, это будет неправильный выбор пути 

развития школы… В школе должно оставаться и физкультурное 

направление, направленное на культуру здоровья, общую физическую 

подготовку ребенка, это тоже очень важно.  Замечу, что физкультурное и 

спортивное направление – это разные вещи. Задачи современной спортивной 

школы нацелены на то, чтобы готовить профессиональных спортсменов, 

начиная  с 6-7 летнего возраста, чтобы они со временем могли защищать 

честь Кировского района, Ленинградской области и нашей страны на 

спортивных аренах. В системе образования воспитание и подготовка 

обучающегося учреждения дополнительного образования, коим сейчас 

является наша спортивная школа, заканчивается с наступлением у ребенка 

определенного возраста – обычно 18 лет. Далее работа с ним прекращается, 

он может идти куда угодно, но остаться, чаще всего, не имеет права. 

Подготовка спортивного резерва в свою очередь не ставит таких четких 

возрастных ограничений. Сюда можно прийти как в 6 лет, так и в 15, а после 

18 продолжить тренировки – строгих рамок нет.  Главное – это задатки, 

способности, желание работать и добиваться целей.» 

      В Ленинградской области сейчас ведется большая работа по развитию 

художественной гимнастики. Политика региона направлена поддержку этого 



вида спорта как одного из самых популярных и перспективных. Сергей 

Бойко является также и председателем Федерации художественной 

гимнастики Ленинградской области, поэтому не понаслышке знает обо всех 

веяниях. Сейчас стоит вопрос о развитии художественной гимнастики на 

высоком уровне: для нужд сборной Ленинградской области выделяется 

большой спортивный комплекс в Выборге, где можно будет проводить 

сборы, устраивать соревнования. Также команда Ленинградской области по 

художественной гимнастике будет обеспечена новыми спортивными 

купальниками для выступлений, спортивным инвентарем, экипировкой. 

Кировские гимнастки составляют более половины сборной, поэтому 

перспективы для развития художественной гимнастики на местном уровне 

более чем реальны.  

« Для того, чтобы дать толчок развитию непосредственно в Кировске, свою 

тренировочную базу нужно иметь здесь, а не в Выборге, - поясняет Сергей 

Бойко. – Да, ФОК в Выборге, это здорово, но это база подготовки сборной 

команды Ленинградской области, да и это спортсооружение не до конца 

соответствует требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям для 

художественной гимнастики. В зале 12-метровый потолок, но сделан он с 

наклоном, то есть существуют части, где его высота меньше этого «золотого» 

уровня. Но нам грех жаловаться – наш потолок всего 8 метров. Были 

времена, когда наша спортшкола была однозначно лучшей по подготовке 

гимнасток в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации. 

Однако сейчас такую планку мы удержать уже не можем, да мы одни из 

лучших, но у нас есть равные соперники. Основная проблема школы – это ее 

помещение. Потребность в новом ФОКе мы испытываем уже лет 17, то есть 

наши потенциальные возможности уже тогда вышли за рамки материального 

оснащения, которым мы располагаем. Однако мы удерживаем ведущие места 

на соревнованиях за счет тренерского состава и способных спортсменок. 

Группы работают у нас в зале спортшколы, в СКЗ, в детских садах, в зале 

Шлиссельбургского КСК «Невский. То есть площадок у нас множество, но 

все группы разбросаны. И стоит большой вопрос о том, чтобы всех их 

собрать под одной крышей. Строительство ФОКа для спортшколы было 

запланировано на 2018 год, но пока проектная документация проходит 

экспертизу, и если  в ближайшие дни нам не дадут заключение, то 

строительство придется отложить еще на несколько лет. Свой ФОК – это 

основное и самое главное, что нужно школе для ее дальнейшего развития, и 

не только для развития художественной гимнастики, в новом 



спортсооружении предусмотрен и достаточно большой спортивный зал для 

единоборств.» 

Несмотря на все трудности, которые связаны с деятельностью Кировской 

детско-юношеской спортивной школы, она не прекращает своей работы ни 

на день. Даже во время этого интервью спортзал был наполнен 

воспитанниками – шла тренировка гимнасток. Спрос на спортивную 

подготовку по этому направлению среди детей и их родителей неизменно 

высок. А пока есть спрос, будет и предложение.  

Мы продолжим серию публикаций о работе спортивной школы, а также ее 

тренерах и успешных воспитанниках. Следите за свежими номерами «Недели 

нашего города. 

Лёля Таратынова 


