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Спортивная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва «Школа высшего спортивного мастерства по вод-
ным видам спорта» - это государственная бюджетная 

организация, которая является подразделением Спорткоми-
тета Санкт-Петербурга. Она подразделяется на несколько от-
делений: академическая гребля, гребля на байдарках, каноэ, 
триатлон, водно-моторный спорт и парусный спорт.

Раньше туда могли попасть только состоявшиеся спорт-
смены — мастера спорта. После кардинального изменения 
устава организации началась ее новая история. Сейчас в 
ШВСМ занимаются дети от 7 лет и взрослые спортсмены. По 
достижении 18-летнего возраста все члены ШВСМ должны 
быть мастерами спорта или кандидатами в мастера спорта, 
регулярно показывать высокие результаты на чемпионатах 
России, Европы и мира.

Сейчас в школе работают девять тренеров, на отделении 
парусного спорта занимается около 200 человек. Цель об-
учения — обеспечить подготовку спортсменов от базового 
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Школа для чемпионов
На Крестовском острове, в здании Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ), 
стоящем на берегу Гребного канала, мы встретились со старшим тренером по парусному спорту 
Олегом Николаевичем Чугуновым, рассказавшим о работе этой организации подробнее.
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уровня до уровня мастера спорта. Система подготовки со-
стоит из нескольких этапов: начальное обучение, учебно-
тренировочные группы, затем идет группа спортивного со-
вершенствования и, наконец, группа высшего спортивного 
мастерства. Наиболее успешные спортсмены получают 
гранты и стипендии, выделяемые Спорткомитетом.

Тренировочной базой на Гребном канале могут пользо-
ваться все спортсмены ШВСМ, для их подготовки оборудо-
ваны тренажерные залы, раздевалки с душевыми, методи-
ческий и медицинский кабинеты, есть сауна, столовая. На 
практике бывает неудобно организовывать занятия вдали 
от летних тренировочных баз, расположенных в разных 
районах города, поэтому за счет ШВСМ там арендуются 
спортзалы, бассейны.

Летние тренировочные базы ШВСМ расположены в Кре-
стовском и Речном яхт-клубах, в «Балтийце», в Яхт-клубе 
Санкт-Петербурга. Спортсмены младшего возраста трени-
руются в «Балтийце» и в детской парусной команде «Рауту» 
(Речной и Крестовский яхт-клубы) — эти секции относятся 
непосредственно к ШВСМ. Старшие спортсмены занимают-
ся в основном в Лахте. Для координации работы регулярно 
проводятся тренерские советы, которые позволяют обмени-
ваться опытом и держать руководство в курсе различных 
потребностей той или иной секции.

Школа имеет хорошую материально-техническую базу. 
Есть классы «Оптимист», «Zoom 8», молодежные парусные 
доски, «Финн», «Лазер», «470», «49er». Каждый год закупа-
ются новые швертботы. Спортсменам из сборной коман-

ды России и молодежной сборной России выдается форма. 
Ежегодно проводится диспансеризация. Все это финансиру-
ется государством, но и затрат у школы много: подготовка 
спортсменов профессионального уровня требует постоян-
ных вложений, которых не всегда хватает. Есть трудности 
и с тренерским составом. Например, в детском классе «Оп-
тимист» работает команда сильных тренеров, но для подго-
товки спортсменов к уровню взрослой сборной ощущается 
дефицит кадров.

Но несмотря на определенные трудности заметна тен-
денция к улучшению ситуации. Об этом говорит положи-
тельная динамика наполняемости групп и успехов спорт-
сменов. Например, экипаж братьев Шереметьевых в классе 
«470» и экипаж Артёма Басалкина в классе «49er» входят во 
взрослую сборную страны. Большая работа, которая здесь 
ведется, вскоре должна дать свои плоды.


