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Движущая сила
Завтра – День физкультурника. Накануне праздника в Смольном сообщили 
о планах сделать спорт нормой жизни для большинства горожан. → стр. 4-12
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

  > Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган ведет опасную двойную игру, 
налаживая отношения с Россией 
в то время, как его западные партнеры 
занимаются ровно противоположным. 
Авторы статьи в британском издании 
Financial Times считают, что турецкому 
лидеру следует вести себя осторожно, 
играя в этот политический покер.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ
ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ

В том, что Эрдоган пытается лави-
ровать между Россией и  Западом, 
нет ничего ново го, считает дирек-
тор Института современного госу-
дарственного развития Дмитрий 
Солон ников.

«Президент Турции сотрудничал 
с  Москвой вопреки мнению США, 
когда покупал у  нас комплексы 
С-300 и когда не поддерживал волну 
антироссийских санкций. Он будет 
и дальше лавировать в геополитиче-
ском пространстве, пытаясь извлечь 
максимальную выгоду со всех сторон: 
и приезжая на переговоры с прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным в Сочи, и продолжая поставлять 

«Байрактары» украинской армии. 
При этом также будет договариваться 
о  поставках пшеницы»,  – сказал 
в беседе с «Петербургским дневни-
ком» Дмитрий Солонников.

Эксперт отметил, что  Эрдоган 
«не ведет и не вел пророссийскую 
политику».

«Его политика исключительно про-
турецкая, и он будет и дальше мак-
симально договариваться со всеми, 
от кого его страна может получить ту 
или иную выгоду», – убежден дирек-
тор Института современного государ-
ственного развития.

Как Эрдоган поведет себя в случае 
усиления давления со стороны Соеди-
ненных Штатов, покажет, безусловно, 
только время.

«Но, повторюсь, принимать реше-
ние он будет исключительно из расче-
тов выгоды для Турции и для себя», – 
заключил Дмитрий Солонников.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: четверг

Власти Эстонии приняли решение 
закрыть границы для граждан Рос-
сии с шенг енскими визами, выдан-
ными республикой. Об этом сообщил 
министр иностранных дел Эстонии 
Урмас Рейнсалу. «Через неделю будет 
приме няться санкция к шенгенским 
визам, выданным Эстонией. На обла-
дателей виз будут наложены огра-
ничения, им будет запрещен въезд 
в Эстонию», – говорится в сообщении. 
Исключение будет сделано для сотруд-
ников дипломатических представи-
тельств в Эстонии и членов их семей, 
для лиц, занимающихся международ-
ными перевозками и имеющих право 
свободного передвижения по законам 
Евросоюза. �

Официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова прокомменти-
ровала решение латвийского сейма, 
который признал Россию страной – 
спонсором терроризма. «Учитывая, 
что никакой фактуры, кроме живот-
ной ксенофобии, под этим решением 
нет, так и именовать идеологов нужно 
не иначе как неонацисты», – написала 
Мария Захарова в своем Telegram-ка-
нале. �

В социальных сетях стали появляться 
сообщения якобы от жителей Респу-
блики Карелия – о том, что они ждут 
не дождутся, когда их регион выйдет 
из состава России и войдет в состав 
Финляндии или же станет независи-
мым государством. Но, как сообщает 
Telegram-канал «Война с фейками», 
эти сообщения публикуются страни-
цами ботов или взломанными акка-
унтами. При проверке выясняется, 
что часть таких страниц была создана 
24 февраля 2022 года, в день начала 
спецоперации на территории Укра-
ины. У них мало (а то и вовсе нет) 
друзей и, как правило, нет фотогра-
фий. �

В  Минобороны России сообщили, 
что в результате активных наступа-
тельных боевых действий союзных 
сил ликвидировано более 50 процен-
тов личного состава 14-й и 66-й меха-
низированных бригад украинской 
армии на Артемовском и Авдеевском 
направлениях. «Фиксируется массо-
вое дезертирство и самовольное остав-
ление националистами занимаемых 
позиций», – подчеркнули в военном 
ведомстве. �

Жители Василеостровского района 
Петербурга передали гуманитарную 
помощь участникам спецоперации. 
Все собранное было доставлено воен-
нослужащим, находящимся на лече-
нии в клинике Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова. �

Военнослужащий Виталий Леонтьев 
из Тихвинского района Ленобласти 
погиб в ходе специальной военной 
операции на Украине. Соболезнова-
ния его родным и близким выразил 
глава региона Александр Дрозденко. 
«Настоящий герой, он пал смертью 
храбрых, защищая мирную жизнь 
наших братьев на Донбассе, защи-
щая безопасность России», – отметил 
губернатор Ленобласти. �

Актер и  депутат Государственной 
думы РФ Дмитрий Певцов предложил 
ввести экспертный контроль искус-
ства и культуры в России. Он счи-
тает, что необходимо контролировать, 
какие произведения выпускаются 
за счет государственного бюджета. 
Они, по мнению Певцова, не могут 
содержать в себе идеи, носящие раз-
рушающий для страны характер.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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На этой неделе город объявил о мерах под-
держки для дизайнеров. По официальной ста-
тистике, в этой сфере в Петербурге трудятся 
не менее тысячи человек.

  МАРИНА ПАНОИНТЕ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

НАПОМНИМ, что на днях Смольный объявил о начале при-
ема заявок в про ект «Петербургский дизайн». Он преду-
сматривает бесплатное размещение в торговых комплек-
сах представителей локальных брендов одежды, обуви 
и аксессуаров. Как рассказал исполнительный директор 
Санкт-Петербургского фонда развития малого и сред-
него бизн еса Максим Баланев, в Петербурге творят более 
тысячи дизайнеров. В области производства текстильных 
изделий, одежды, кожи и аксессуаров работает 400 пред-
приятий, на которых заняты более 13 тысяч человек.

Петербуржцы тоже проявляют интерес к сфере дизайна 
и моды, отметил Максим Баланев. Показательным при-
мером можно считать арт-проект «Ассоциации», кото-
рый этим летом состоялся в Царском Селе (реализуется 
при поддержке Президентского фонда культурных ини-
циатив, оператор проекта – Санкт-Петербургский фонд 
развития малого и среднего бизнеса). Посмотреть дефиле 
от ведущих дизайнеров Северной столицы тогда пришли 
около 15 тысяч зрителей.

«При этом более 1 миллиона человек были охвачены 
публикациями проекта в Интернете», – добавил Максим 
Баланев.

Дизайнерам помогают 
заместить импорт

Накануне губернатор Александр Беглов сообщил о том, что на дорогах Петербурга по я-
вятся новые сигнальные светофоры и искусственные неровности. Город заключил кон-
тракты на их установку.

Сделать улицы безопасными

В  РАЗНЫХ районах города 
по 27 адресам будут обустро-
ены искус ственные неровно-
сти. А на 74 адресах появятся 
специальные сигнальные 
светодиодные светофоры, 
их уста навливают на нере-
гулируемых пешеходных 
переходах для привлечения 
внимания водителей.

Благодаря этим мерам 
на дорогах города станет без-
опаснее, отмечают опрошен-
ные «Петербургским дневни-
ком» эксперты. 

«На сегодня дороги нашего 
города достаточно хорошо 
оснащены оборудованием, 
предотвращающим возмож-
ность ДТП. Но участникам 
дорожного движения, в том 
числе пешеходам, стоит пом-
нить, что ничто так не защи-
тит их безопасность и здо-
ровье, как внимательность 
на дорогах», – предупреж-
дает председатель «Авто-
клуба А24» Денис Шубин.

Чтобы обеспечить доступ-
ную среду для людей с огра-

ниченными возможностями, 
на 40 светофорах установят 
устройства звукового голосо-
вого сопровождения. Руково-
дитель МОО «СПБ.АВТО» Свя-
тослав Данилов подчеркнул: 

«Наш город должен быть 
доступным для всех, в том 
числе для маломобильных 
граждан, инвалидов по слуху, 
зрению, опорно-двигатель-
ному аппарату».

  МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Безопасность на доро-
гах – одно из важнейших 
направлений повышения 
уровня комфорта горожан 
и туристов».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…СТАНЦИЯ 
МЕНЯЕТ РЕЖИМ 
РАБОТЫ…

  > В течение двух дней 
станция метро «Улица 
Дыбенко» будет работать 
по измененному графику. 
Об этом сообщили в Коми-
тете по транспорту. Так, 
сегодня и завтра станция 
будет работать в обычном 
режиме только до 22:00, 
а затем до окончания 
движения поездов вход 
в вестибюль будет закрыт, 
станция станет доступна 
только для выхода. Это 
необходимо для проведения 
работ по модернизации 
линии тур никетов.

…У КОЛЛЕКТОРА 
БУДЕТ НОВАЯ 
НИТКА…

  > Вчера началось стро-
ительство второй нитки 
Главного канализацион-
ного коллектора на участке 
от Северной станции аэра-
ции до Кантемировского 
моста. «Петербург разви-
вае тся. Строятся новые квар-
талы, жилье, социальные 
объекты. Все это необхо-
димо обслуживать», – ска-
зал губернатор Александр 
Беглов, отметив, что новая 
нитка позволит решить про-
блему со скоплением воды 
в северных районах во время 
сильных дождей.

…БОЛЬШЕ 
ПОСТАВОК 
ИЗ БЕЛАРУСИ…

  > Губернатор Петербурга 
Александр Беглов обсудил 
с министром промышлен-
ности Республики Бела-
русь Петром Пархомчиком 
расширение сотрудниче-
ства в производственной 
сфере. Петр Пархомчик 
сообщил, что за последние 
6-7 месяцев Беларусь резко 
нарастила объем поставок 
в Петербург продукции 
сельского хозяйства, 
прежде всего молочной 
продукции, птицы и мяса. 
«Мы готовы увеличивать 
поставки», – заверил он.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ 
�ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА� 
в 7:50 на волне 

�РАДИО ЗЕНИТ� 89.7 fm

Получив поддержку, дизай-
неры смогут увеличить 
свое присутствие на рынке, 
а значит, будут работать 
на импортозамещение.

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
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Также завтра пройдет «Игра на трюковых самокатах». Победи-
теля определят из числа спортсменов, которые смогут выпол-
нить задания с минимальным количеством ошибок.

Еще одно событие – спортивный праздник «День физкуль-
турника» на стадионе «Шторм». Помимо соревнований 
по мини-футболу и пляжному волейболу здесь предложат всем 
желающим сдать нормы ГТО, принять участие в мастер-классах 
по дартсу, сумо, стрельбе, боксу, регби и силовому экстриму.

Сегодня в Спортивной школе олимп ийского резерва по шахматам и шашкам пройдут турниры, принять участие может любой желающий.

В воскресенье в пятый раз состоится заплыв X-WATERS Saint 
Petersburg, он соберет 1300 пловцов со всех регионов страны 
и пройдет вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости.

Завтра в Петербурге пройдет один из самых популярных массо-
вых велозаездов для любителей и профессионалов – La Strada. 
Спортсмены стартуют у стадиона «Петровский» и прокатятся 
по центру города. Для участников и болельщиков проведут 
мастер-кла ссы, в программе – DJ-сеты и конкурсы.

15:00
г. Ломоносов, ул. Победы, 34

12:00
пр. Народного Ополчения, 24

14:00
 Большая Конюшенная ул., 25

7:00
Петропавловская крепость

7:30
Петровский остров, 2

13 августа

13 августа

12 августа

14 августа

13 августа

Летний фестиваль дворового спорта станет одним из завершаю-
щих мероприятий. В программе – турнир по мини-футболу, двое-
борье ГТО (отжимания, подтягивания) и турнир «Оранжевый мяч».

10:00
г. Петергоф, Чичеринская ул., 5/2

 14 августа

Заезд роллеров по перекрытым трассам начнется у стадиона 
«Петровский» после велогонки. К участию приглашаются все 
желающие вне зависимости от опыта катания. Длина маршрута – 
10 километров. Он пройдет мимо главных достопримечательно-
стей города.

14:30
Петровский остров, 2

13 августа

На севере города стартует легкоатлетический пробег. Детям 
от 14 лет и старше предлагают пробежать дистанцию 1,5 кило-
метра, а взрослым – 3 километра. Для самых маленьких жителей 
(от 3 до 7 лет) предусмотрена дистанция 400 метров в саду «Про-
метей», пробег для малышей начнется в 12:00.

9:00
Муринский парк

13 августа

 ПО ВЕРСИИ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ К ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЕ

 ФОТО: РОМАН ПИМЕНОВ,   
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР 

ГЛУЗ, VK.COMXWATERS_SPB,
VK.COM/LASTRADA_RACE
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Спортивные итоги 
оценивались иными 
мерками – стойко-
стью духа, готовно-
стью к боям с пол-
ным разгромом 
врага.

ДЕНЬ физкультурника отме-
чается с 1939 года.

1942: ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА
В 1942 году Комитет по физ-
культуре и спо рту Ленин-
града решил провести 
праздничные мероприятия 
19 июля. К этому времени 
уже был накоплен опыт про-
веден ия в течение одного дня 
большого числа спортивных 
соревнований – так было сде-
лано 31 мая, когда состоялся 
легендарный блокадный 
матч. Программа Дня физ-
культурника 1942 года охва-
тила разные районы города, 
начиналась утром и длилась 
до вечера.

В парке Лесотехнической 
академии состоялся кросс 
с  участием команд крас-
ноармейцев и краснофлот-
цев, бригады выздо-
равливающих, 

команд местной противовоз-
душной обороны, Россий-
ского общества Красного 
Креста, техникума физкуль-
туры, ремесленных училищ. 
На стадионе имени Ленина 
(ныне «Петровский») состо-
ялись соревнования среди 
команд пунктов Всевобуча 
по футболу, волейболу, город-
кам, а также военизирован-
ная эстафета. На стадионе 
ГОЛИФК (при Институте физ-
культуры имени Лесгафта) 
соревновались в легкой атле-
тике, волейболе и военизиро-
ванной эстафете команды.

Центральным  же собы-
тием в этот день стал общего-
родской спортивный смотр, 
посвященный Всесоюзному 
дню физкультурника и Все-
союзному антифашистскому 
митингу мастеров спорта 
СССР. Он прошел на стади-

оне имени Ленина. В его 

программу вошли соревно-
вания по легкой атлетике, 
водные переправы, велокросс 
и футбол.

В о е н и з и р о в а н н ы м и 
в  День физкультурника 
в 1942 году были не только 
эстафеты, но  и  водные 
переправы  (их  участники 
входили в воду в военной 
форме, с оружием), а также 
велокросс: велогонщик ехал 
не по треку, а по трассе, изры-
той воронками.

1943: ПОД ОБСТРЕЛОМ
День физкультурника 
в  1943 году отметили 
18 июля. Об этом празднике 
оставил воспоминания Алек-
сандр Иссурин, служивший 
в годы блокады начальником 

отдела физподго-
товки фрон-

т о в о г о 
Д о м а 

Красной армии. Он был заме-
стителем главного судьи 
соревнований.

«В тот праздничный день 
была солнечная погода. 
Немцы в  1943 году уси-
лили обстрелы Ленинграда, 
и 18 июля дважды артил-
лерия врага вела огонь, 
выпустила около 70 снаря-
дов, но обстрелы не поме-
шали празднику. Программа 
соревнований имела ярко 

выраженное военно-при-
кладное направление. 
По  сильнопересеченной 
местности была проложена 
двухкилометровая полоса 
препятствий, на  которой 
были установлены разные 
барьеры и цели для штыко-
вой атаки. Выступали бойцы 
в повседневной форме с ору-
жием в руках. Ведь целью 
соревнований была под-
готовка воинов к  сраже-

ниям», – вспоминал спор-
тивный руководитель.

Прошли соревнования 
по велоспорту, легкой атле-
тике. Тринадцать команд 
ремесленных училищ сыграли 
в блицтурнире по волейболу. 
Блицтурниры по волейболу 
и  баскетболу состоялись 
между командами спортив-
ных обществ. Также провели 
показательные выступления 
мастера тенниса.

Даже в блокадном Ленинграде 
отмечали этот праздник

В нашем городе играли в футбол, проводили соревнования по разным видам спорта и в самое тяжелое время. 
«Петербургский дневник» много рассказывал об этом, сегодня мы вспомним о том, как проходил День физ-
культурника в осажденном городе.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ АВТОРА,  ЦГАКФФД СПБ

СПОРТ БЫЛ В ТРЕНДЕ И В ДРУГИЕ ДНИ: ЗАБЕГ МУЖЧИН НА СТАДИОНЕ ИМ. ЛЕНИНА 
ВО ВРЕМЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДА К МЕЖ�
ДУНАРОДНОМУ ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ �7 СЕНТЯБРЯ 1942 ГОДА�. ФОТО: БОРИС УТКИН

ВИКТОР НАБУТОВ В МАТЧЕ НА СТАДИОНЕ ИМЕНИ 
ЛЕНИНА В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, 
19 ИЮЛЯ 1942 ГОДА.

Виктор 
Набутов в День 

физкультурника 
в 1942 году на стадионе 

имени Ленина, деревянные 
трибуны которого в первую 

блокадную зиму 
были разобраны 

на дрова.
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНТОНА СОЛОВЬЕВА

2022 год в Петербурге объявлен 
Годом дворового спорта. Как раз-
вивается дворовый спорт в городе?

> Если честно, мне, как человеку 
со  спорт ивным образованием, 
очень режет слух фраза «дворо-
вый спорт». Все-таки спорт – это 
достижение определенного резуль-
тата. Во дворе мы тоже достигаем 
результата, но это скорее массовая 
физич еская культура. А с ней есть 
ворох серьезных проблем: и с про-
пагандой физической культуры, 
здорового образа жизни, и с распро-
странением информации о прово-
димых бесплатных мероприятиях.

Но куда серьезнее стоит вопрос 
с кадровым потенциалом. Не все 
выпускники профильных вузов 
хотят работать во дворах, и пре-
жде всего из-за зарплаты. Поэтому 
одна из моих инициатив – по изме-
нению федерального законодатель-
ства: мы работаем над тем, чтобы 
добавить в закон «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации» понятие «физическая 
культура по месту жительства». 
С министром спорта России Олегом 
Матыциным я об этом уже перего-
ворил во время недавнего Петер-
бургского международного эконо-
мического форума.

А что изменится, если такое поня-
тие появится в  федеральном 
законе?

> В едином квалификационном 
справочнике есть такая профес-
сия, как «инструктор по работе 
с населением». Эти ставки суще-
ствуют в каждом муниципальном 
образовании страны. В Петербурге 
на ставку принимаются люди с выс-

шим образованием. Они должны 
знать антитеррористическое 
и антинаркотическое законода-
тельства, приемы первой помощи, 
но их зарплата при этом низкая. 
Эти люди не  попали ни  в  один 
из указов президента по вопро-
сам повышения уровня зарплаты 
бюджетникам. А почему? Потому 
что  такого понятия, как  «физ-
культура по месту жительства», 
нет в принципе! Нет – и все тут. 
Конечно, его появление поможет 
поднять и зарплаты, и престиж 
самой профессии.

Сейчас заработная плата тре-
нерам рассчитывается по эффек-
тивному контракту. И если тренер 
высшего спортивного мастерства 

может за результат своих спортсме-
нов получать доплату, то инструк-
торы по работе с населением, рабо-
тающие во дворах, – нет. При этом 
именно они формируют спортив-
ный резерв для будущей селекции. 
Он же берется из массовости. Если 
мы возьмем советскую систему 
постановки отрасли, то там был 
чемпионат Советского Союза среди 
жилконтор по самбо! Представля-
ете уровень развития?! И очень пре-
стижно было победить. Там была 
сумасшедшая конкуренция.

В России, на ваш взгляд, возмо-
жен такой чемпионат?

> Мы все делаем для  этого. 
А для начала, повторюсь, попра-
вим закон «О физической 
культуре и спорте в Россий-
ской Федерации».

В России уже есть спор-
тивные лиги, клубные 
соревнования. Испол-
нительная власть ведет 
большую работу по раз-
витию физической 
культуры. Но  есть 
определенные пре-
пятствия, которые 
не позволяют именно 
эту отрасль доста-

точно профи-
нансировать. 
Сейчас, с уче-
том внешней 
ситуации, век-
тор на разви-
тие физиче-
ской культуры 
с м е щ а е т с я 
на внутреннее 
потребление. 
И мы должны 
в о с п о л ь з о -
ваться воз-

Антон Соловьев – председатель профильной комиссии по вопросам физ-
культуры и спорта Законодательного собрания Петербурга. А также неод-
нократный чемпион Европы по карате и бразильскому джиу-джитсу. Он 
поделился мнением о том, как сделать спорт по-настоящему массовым.

«Физическая культура помогает перезагрузиться»

Обвинять некоторых спорт-
сменов в том, что они высту-
пают без флага России, я бы 
не стал. Люди трудятся, им 
хочется показать резуль-
тат, это то, ради чего они 
живут!

75%
петербуржцев, по планам городских властей, 
будут заниматься физкультурой и спортом 
к 2030 году. Это 3,8 миллиона человек.

20 441
человек будет к 2030 году являться 
сотрудником отрасли «Физическая 
культура и спорт» (по данным Смольного).
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можностью и вырастить здоровое, 
гармонично развитое – и физиче-
ски, и умственно – поколение детей. 
Физическая культура позволяет это 
сделать. Умственное – это не только 
шахматы, но и бразильское джиу-
джитсу, например. Там обучают 
не только тактике и стратегии, 
но и возможности определения 
своего тела в пространстве, помо-
гают развивать силовые качества.

Вы ведь чемпион Европы по бра-
зильскому джиу-джитсу?

>Двукратный чемпион Европы 
по карате и двукратный чем-

пион Европы по бразильскому 
джиу-джитсу.

Помогает это в  работе 
депутатом?

> Как  говорят, мастеров 
спорта  – миллионы, меж-

дународников – сотни тысяч, 
а заслуженных – тысячи. Я стал 

мастером спорта международного 
класса, но не добился звания заслу-
женного мастера спорта.

В моем возрасте я уже перешел 
в разряд физкультурников. Физ-
культура помогает мне полноценно 
переключиться, полноценно пере-
загрузиться. Свежая голова – доро-
гое удовольствие.

Спорт в России, наверное, пер-
вым столкнулся с международной 
культурой отмены. Еще до 24 фев-
раля выступления на олимпиа-
дах разрешали только без флагов, 
без гимна. Стоит ли готовиться 
к следующим олимпиадам спорт-
сменам из России?

> Конечно, стоит. Останавливаться 
нельзя. А если мы не будем гото-
виться, а нас будут ждать? С чем мы 
поедем? Несмотря ни на что, нужно 
жить и готовиться.

Если же брать в целом запрет 
выступать с  флагом и  гимном 
России, то это попытка стереть 
нашу страну из истории. В буду-
щем человек посмотрит, уви-
дит, что был такой-то спортсмен 
с такой-то фамилией под нейтраль-
ным флагом. И едва ли он захо-
чет покопаться, чтобы выяснить, 
откуда чемпион…

Но в любом случае родителям, 
которые отдают детей в  спорт 
и ждут высоких спортивных резуль-
татов, стоит знать, что развитие 
и польза обязательно будут.

Статус олимпийского чемпиона 
автоматически делает спортсмена 
известным в России. Как без него, 

на ваш взгляд, людям узнавать 
новые имена в  спорте, если 
не брать в расчет фигурное ката-
ние, футбол, хоккей?

> Это вопрос к распространению 
информации. Меня в пандемию 
очень расстраивало, когда пока-
зывали только иностранные лиги 
по телевизору. Нам нужно работать 
со СМИ, чтобы внешний вектор 
спортивных мероприятий развер-
нуть в нашу страну. Необходимо 
больше освещать не только наши 
чемпионаты, но и работу с горожа-
нами во дворах. Благо ваше изда-
ние не только откликается на все 
наши приглашения на мероприя-
тия, но и самостоятельно их про-
водит. Коллегам по цеху брать бы 
пример! (Улыбается.)

Вы занимаетесь не только спор-
том и законотворческой деятель-
ностью, но и научной, насколько 
нам известно. Могли бы подроб-
нее рассказать, над чем работа-
ете сейчас?

> У меня действительно есть ряд 
научных публикаций в сборни-
ках, выступал и выступаю на кон-
ференциях. Сейчас мы начинаем 
готовиться к XI международному 
конгрессу «Спорт, Человек, Здо-
ровье», который запланирован 
на конец апреля 2023 года и прой-
дет в Петербурге. Одна из площа-
док там будет посвящена турниру 
памяти моего отца – Фестивалю 
единоборств имени В. А. Соловьева.

Этот турнир мы проводим 
11 лет, и его главная цель – воспи-
тание молодого поколения. У нас 
сегодня участвуют пять боевых 
федераций, которые поддержи-
вают идеи преемственности поко-
лений, нравственности и воспи-
тания детей и подростков. Еже-
годно на фестиваль съезжаются 
около полутора тысяч участников 
с разных уголков России и даже 
из стран ближнего зарубежья. Все 
они имеют возможность не только 
получить эксклюзивные медали, 
календари и подарки, но и пооб-
щаться с именитыми спортсме-
нами – например, с чемпионом 
Европы по самбо и обладателем 
Кубка мира Сергеем Кирюхиным, 
чемпионом мира по боксу Денисом 
Рехиным и двукратным чемпио-
ном мира по карате-киокусинкай 
Александром Дроздом. 

В этом году мы также пригла-
сим чемпиона мира по боксу Алек-
сандра Поветкина и чемпиона Все-
мирных игр боевых искусств Дми-
трия Бивола. Приходите, будет 
интересно!

«Физическая культура помогает перезагрузиться»
Занятия физической культурой – гаран-

тия здорового образа жизни. Еще древ-
ние говорили: жизнь – это движение. 

Человеку нужно нес колько часов в неделю 
проводить в спортивном зале, чтобы быть 
в тонусе, быть бодрым и здоровым. Для меня 
как проф ессионального спортсмена в про-
шлом физическая активность – жизненная 
необходимость. Я регулярно езжу на вело-
сипеде, бегаю, участвую в любительских 
соревнованиях по триатлону.

На  посту главы Комитета 
по физкультуре и спорту целью 
своей работы я вижу создание 
условий для комфортной жизни 
горожан, для удовлетворения их 
потребностей. И если у жителей 

Петербурга появится потреб-
ность заниматься физкульту-
рой, то я как руководитель 
отрасли буду считать свою 
миссию выполненной.

И в Петербурге уже очень много людей 
занимаются спортом для  себя. Напри-
мер, я вижу, сколько у нас горожан бегают 
по  утрам. Взрослые люди  – они часто 
ведут себя как дети. Они готовы участво-
вать в пробегах, но при этом хотят, чтобы 
их немножко поощрили за это – подарили 
футболку, кружку, вымпел, значок… Чтобы 
участие сделали для них удобным, дали 
возможность подключиться и увидеть свой 
результат в своем гаджете в режиме реаль-
ного времени.

В то же время надо организовывать дво-
ровый футбол, дворовый волейбол, другие 
турниры. Важно создать условия, и работы 
в этом непочатый край.

Добавлю, что Петербург – очень спортив-
ный город, где есть – в хорошем смысле – 
мода на спорт. И не случайно мы завоевали 
звание беговой столицы России. В прошлом 
году Комитетом по физической культуре 
и спорту был организован Кубок губерна-
тора Санкт-Петербурга по бегу, он состоял 
из четырех этапов и был очень востребован. 
Также город проводит Кубки губернатора 
по дворовому футболу и хоккею. Эти люби-
тельские соревнования тоже популярны 
среди петербуржцев.

Еще древние говорили: 
жизнь – это движение
АНТОН ШАНТЫРЬ /председатель Комитета по физической культуре и спорту,

серебряный призер Олимпийских игр по велогонкам/

Надо не заставлять, а сде-
лать так, чтобы человек сам 
пришел к занятиям спортом, 
чтобы ему было интересно. 
На примере комплекса ГТО мы 
видим, как можно вести эту 
работу, как сделать, чтобы 
это было заманчиво.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

   ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Спортсмен 
и депутат Антон 

Соловьев окончил 
два вуза – Университет 

имени Лесгафта и Северо-
Западный институт 

управления РАНХиГС.
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В ГОРОДСКИХ спортивных федера-
циях подт вердили, что жители 
Петербурга стали проявлять 
больше интереса к занятиям физи-
ческой культ урой и спортом.

БОКС КАК УДОВОЛЬСТВИЕ
По  информации заместителя 
руководителя Федерации бокса 
Санкт-Петербурга Максима Кува-
чева, ежегодный прирост занима-
ющихся этим видом спорта состав-
ляет порядка 10 процентов. Таких 
показателей удалось достичь в том 
числе и за счет успехов россиян 
на международной арене.

«Важным медийным факто-
ром стала феноменальная победа 
петербуржца Дмитрия Бивола 
над мексиканцем Саулем «Канело» 
Альваресом в поединке за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе, – отметил Максим Кувачев. – 
Также в Петербурге регулярно 

открываются новые секции бокса 
в образовательных учреждениях, 
кадетских корпусах и вузах, вос-
станавливается материально-тех-
ническая база, проводятся бес-
платные уличные тренировки. 
Бокс – это удовольствие, позво-
ляющее во все времена держать 
себя в отличной форме».

МАКСИМУМ ДЕМОКРАТИЧНОСТИ
Быстро набирают популярность 
забеги на разные дистанции. И это 
не случайно. Наш город предла-
гает любителям и профессионалам 
бега маршруты с великолепными 
видами на дворцы, набережные 
и мосты.

«Мы наблюдаем новую эпоху 
забегов, качественных и интерес-
ных», – отметил во время полума-
рафона «Северная столица», кото-
рый состоялся в прошлое воскре-
сенье, вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Борис Пиотровский.

Популярность бега объясня-
ется его демократичностью, ведь 
для  занятий достаточно иметь 
кроссовки и  удобную одежду, 
отметил известный легкоатлет, 
руководитель команды «Пейсмей-
керы Санкт-Петербурга» Алексей 
Белоусов.

«Можно бегать в  одиночку, 
а можно договориться о встрече 
с  тренером в  любой локации 
и удобное время. Причем сейчас 
достаточно большой выбор настав-
ников для занятий, что позволяет 
найти человека по душе и финан-
совым возможностям», – сказал 
в беседе с «Петербургским днев-
ником» эксперт.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Глава представительства Ассо-
циации операторов фитнес-ин-
дустрии в Петербурге и Ленобла-
сти, член общественного совета 
при Комитете по физической куль-
туре и спорту Наталья Борулько 
в свою очередь сообщила, что вес-
ной этого года число посетите-
лей фитнес-центров по сравнению 
с периодом пандемии выросло 
на 35-50 процентов.

«Среди активных посетителей 
фитнес-центров молодые люди 
в возрасте 20-25 лет и старше, 
также растет число горожан 40+ 
и 50+, – уточнила она. – Все при-
водят самые разные причины: 
кто-то  хочет просто привести 
себя в форму, а кому-то необхо-
димо снять стресс или просто полу-
чить удовольствие».

102%
составил рост спроса на услуги тренеров 
в Петербурге в июле (по данным одной из ана-
литических компаний). Наиболее востребованы 
инструкторы по боксу.

В Петербурге растет потребность в профессионалах в области 
спорта. Жители города активно ищут тренеров по боксу, бегу, 
волейболу, баскетболу, плаванию, теннису и другим дисципли-
нам.

Горожане в поисках 
спортивных наставников

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Уникальный культурно-просветительский проект 
«Поющие мосты» реализуется при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года
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Предложений 
тренерских услуг 

тоже стало больше. 
Без квалифицированных 

инструкторов 
петербуржцы 
не останутся.
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Воркаут – отличное 
решение для всех, 
у кого мало вре-
мени или нет ли ш-
них денег на посе-
щение фитнес-клу-
бов, но кто хочет 
всегда быть в форме. 
«Петербургский 
дневник» представ-
ляет комплексную 
тренировку, разра-
ботанную авторами 
одного из проектов 
по популяризации 
вор каута.

Спорт, 
доступный 
каждому

   FREEPIK.COM    ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

12 АВГУСТА 2022 
ПЯТНИЦА 9ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

PD2845_12082022.indb   9 11.08.2022   20:49:37



В1972 году мне довелось принимать 
Всеволода Михайловича у себя дома 
в Ленинграде.

История получилась такая. Сборная СССР 
по хоккею готовилась к поездке в Канаду 
на Суперсерию матчей с профе ссионалами 
из НХЛ. Команда тренировалась во дворце 
спорта «Юбилейный». Меня пригласил посмо-
треть на тренировку хоккейный обозреватель 
газеты «Советский спорт» Евгений Рубин.

Мы увидели, что Бобров стоит в центре 
площадки и дает передачи нападающим, 
а те пытаются забросить Владиславу Тре-
тьяку. И вратарь отражает все броски наших 
звезд – Харламова, Михайлова, Петрова, 
Якушева, Мальцева… Евгений Рубин мне 

сказал: «Бобров начинает нервни-
чать. Сейчас ты увидишь, что будет, 
когда он разозлится. Это называ-
ется «Бобер попер!».

После того как Третьяк отразил 
еще  несколько бросков, Бобров 
остановил тренировку, сказав: «Ну 

как же так, вы не можете забить? 
Да  я  в  свои 50 лет сейчас 

покажу, как это надо делать!»

Игроки зашумели, что это случайно, тогда 
Бобров попросил сделать ему верховой пас, 
набросить шайбу по  воздуху, поймал ее 
на клюшку и всадил в ворота над головой 
Третьяка. Все снова зашумели, что это слу-
чайно, но Бобров третий раз бросать не стал, 
а объявил, что тренировка окончена.

Мы к нему подошли, и я пригласил Боброва 
к себе домой на обед, заманив его фасолевым 
супом. Я знал, что Бобров очень его любит, 
а моя жена как раз его наварила.

За обедом мы, конечно, спросили, почему 
Бобров не стал бросать Третьяку в третий раз. 

«Понимаете, в третий раз я мог промах-
нуться, а промахиваться мне нельзя, – отве-
тил он. – Я должен быть непогрешимым, 
иметь авторитет у ребят. Тогда они поверят 
мне, что канадцы не так страшны. Уверен, 
что в первом матче мы выиграем, забро-
сим семь-восемь шайб, а вот дальше, когда 
канадцы поймут, как мы играем, нам будет 
очень туго». Так оно, если помните, в этой 
серии и полу чилось.

Заманил Боброва в гости 
фасолевым супом
АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ /писатель, журналист/

Он занял позицию под очень 
острым углом, примерно гра-
дусов пятнадцать к воротам, 
ему дали пас, и он как бросил — 
шайба прошла между коньком 
вратаря и штангой.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ЗНАМЕНИТЫЙ тренер Борис 
Аркадьев так характеризо-
вал сво его ученика: «Совер-
шенная человеческая кон-
струкция, идеал двигатель-
ных навыков, чудо мышеч-
ной коорд инации».

Бобров мог стать звездой 
в любом виде спорта. Напри-
мер, он брал в руки ракетку 
и, играя в теннис впервые 
в жизни, не уступал масте-
рам. Тем не менее он просла-
вился в двух самых популяр-
ных в России играх – футболе 
и хоккее.

БУДУЩИЙ ТАЛАНТ
Родился Всеволод Бобров 
1 декабря 1922 года в городе 
Моршанске на Тамбовщине, 
в 1925-м его семья перебра-
лась в Сестрорецк, где жила 
на  улице Первого Мая. 
С 12 лет Бобров играл за сбор-
ную школьников Сестрорецка 
в футбол и хоккей с мячом. 
В 1937-м Всеволод поступил 
в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище) при  Сестрорец-
ком заводе имени Воскова 
и начал играть за команду 

предприятия в  чемпио-
нате Ленинграда. В 1939-м 
талантливого юношу заме-
тили тренеры ленинград-
ского «Динамо» и пригла-
сили в  свою молодежную 
команду.

В  1941-м Бобров вме-
сте с ленинградским заво-
дом «Прогресс» эвакуиро-
вался в Омск. В этом сибир-
ском городе оказа-
лось в  эвакуации 
несколько заво-
дов из Москвы 
и  Ленин-
г р а д а . 
Несмотря 
на  тяготы 
военного 
в р е м е н и , 
в Омске про-
водили чем-
пионаты города 
по  футболу и  рус-
скому хоккею. По легенде, 
от отправки на фронт Боброва 
спас Дмитрий Богинов – зна-
менитый в будущем хоккей-
ный тренер, убедивший 
начальство в том, что перед 
ними будущий талант.

В 1942-м Всеволода зачис-
лили в Ярославское воен-
ное интендантское учи-
лище, находившееся в Омске 
в эвакуации, затем перевели 
в Московское авиационное 
училище, в команде которого  
он дебютировал в розыгрыше 
Кубка СССР 1944 года. Ода-
ренного форварда сразу же 
после этого взяли в главную 

армейскую команду 
страны – ЦДКА 

(Центральный дом Красной 
армии, ныне ЦСКА).

�НЕ ЗНАЮЩИЙ УДЕРЖУ�
Одно лишь краткое перечис-
ление титулов и достижений 
Всеволода Боброва, совер-
шенных им подвигов на фут-
больных полях и хоккейных 
площадках вызывает восхи-
щение. В футболе – трехкрат-
ный чемпион СССР, двукрат-
ный обладатель Кубка СССР, 

«Совершенная челове ческая конструкция»

254 шайбы
в 130 играх чемпионатов СССР по хоккею забросил Всево-
лод Бобров. При этом 34 гола в 25 матчах он забил за сборную 
страны на чемпионатах мира и Олимпиаде.

Фильм о выст уплении сборной СССР по футболу на Олимпиаде-1952. 
Акцент сделан на репрессиях за поражение от команды Югославии, 
которых чудом избе жали советские футболисты.

�ГОЛ 
В СПАССКИЕ 
ВОРОТА� �1990� 

«Шаляпин русского 
футбола, Гагарин 

шайбы на Руси» – эти 
строки Всеволоду Боброву 

посвятил поэт Евгений 
Евтушенко.

«Петербургский дневник» начал съемки фильма, посвященного Всево-
лоду Боброву. Это единственный в истории человек, который был капи-
таном олимпийских сборных своей страны по футболу и хоккею.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ФОТОХРОНИКА, ЛЕОНИД ДОРЕНСКИЙ / ТАСС, KINO�TEATR.RU

КТО ИГРАЛ БОБРОВА В КИНО

Это история дружбы сына «вождя народов» Василия Сталина 
(играет Владимир Стеклов), создателя спортклуба ВВС, со знамени-
тым спортсменом. В фильме он назван Всеволодом Багровым.

История Суперсерии 1972 года СССР – Канада и многолетнего 
соперничества великих советских тренеров – Анатолия Тарасова, 
которого сыграл Сергей Газаров, и Всеволода Боброва.

�МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ � ГЕНЕРАЛ 
ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА� �1991� 

�ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ� �2012� 

Режиссер
Павел Любимов

В роли Боброва
Анатолий Котенев

Режиссер
Виктор Садовский

В роли Боброва
Борис Щербаков

Режиссер
Ксения 
Кондрашина

В роли Боброва
Леонид Тимцуник

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА БОБРОВА«НЕУДЕРЖИМЫЙ БОБЕР»
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«Совершенная челове ческая конструкция»
в хоккее – олимпийский чем-
пион, двукратный чемпион 
мира, трехкратный чемпион 
Европы, семикратный чем-
пион СССР.

Принято считать, что пол-
ностью реализовать свой дар 
в футболе Боброву не позво-
лили тяжелейшие травмы. 
Защитники буквально охо-
тились за ним, безжалостно 
били по ногам, одно серьез-
ное повреждение следовало 
за  другим, а  спортивная 
медицина тогда была раз-
вита слабо.

Впрочем, классик спор-
тивной журналистики Лев 
Филатов писал о Боброве: 
«Ему на роду было написано 
играть мало. Дарованием 
его был прорыв – наверное, 
самое редкое и уж навер-

няка самое дух захватыва-
ющее футбольное деяние. 
Прорывов Боброва ждали, 
они не могли не состояться, 
иначе незачем было 
выходить на поле 
этому чело-
веку, ленив-
ш е м у с я 
поспевать 
за  всеми 
событиями. 
Он возникал 
перед воротами 
как бог футбола, 
р а з г о р я ч е н -
ный и  разгне-
в а н н ы й , 

не знающий удержу, и бил 
как-то  бесшумно, тайно, 
легко, продолжая прорыв. 
Все это было как наважде-

ние, как  нечто совер-
шающееся вопреки 

всему общепри-
нятому».

КАПИТАН 
СБОРНОЙ

В   к о н ц е 
1949 года Бобров 

перешел из ЦДКА 
в  другую армей-

скую команду – 
ВВС. 

Этот спортклуб возглав-
лял Василий Сталин, сын 
«вождя народов», страстный 
болельщик, стремившийся 
создать сильные команды 
по нескольким видам спорта. 
В хоккее это удалось – его 
«соколы» выиграли три чем-
пионата страны подряд. При-
чем первый состав хоккей-
ного ВВС трагически погиб 
в авиакатастрофе под Сверд-
ловском в 1950 году. Капи-
тана команды Всеволода 
Боброва спасло тогда 
от смерти случайное опоз-
дание на самолет. В спеш-
ном порядке создали новую 
команду, Бобров возглавил 

ее, взяв на себя обязанно-
сти играющего главного 
тренера. Бобер, как его 
звали болельщики, вы -
игрывал матчи в оди-
ночку, как говорится, 
«на одном коньке».

И все же футбольная 
слава Всеволода Михай-
ловича не уступит хок-
кейной. Хотя измучен-
ный травмами Бобров 
на зеленое поле выхо-
дил все реже, в 1952-м 
именно его выбрали 
капитаном сбор-
ной СССР. Легендой 
стал матч на Олим-
пиаде со сборной 
Юго славии: наши 
футболисты, прои-

грывая 1:5, сумели 
уйти от поражения 

благодаря хет-трику 
своего капитана.
В 1953-м после смерти 

Иосифа Сталина его сына 
Василия судили, а  спор-
тивный клуб ВВС закрыли. 
Бобров сыграл еще несколько 
матчей за «Спартак» и закон-

чил карьеру футболиста. 
На ледовых же аренах про-
должал блистать, выступая 
за  столичных армейцев. 
А  в  1954-м в  Стокгольме 
сборная СССР дебютиро-
вала на чемпионате мира 
по хоккею с ошеломляющим 
успехом, завоевав золотые 
медали. В решающем матче 
наши победили родоначаль-
ников хоккея канадцев – 7:2, 
а Бобров был признан луч-
шим нападающим мирового 
первенства.

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
Как тренер Всеволод Михай-
лович больше прославился 
на  хоккейном поприще. 
Ему обязан своим возвы-
шением «Спартак», в сере-

дине 1960-х сражавшийся 
с грозным ЦСКА Анатолия 
Тарасова. В 1972-м руково-
димые Бобровым советские 
хоккеисты бросили вызов 
профессионалам из  НХЛ 
и достойно провели Супер-
серию против заокеанских 
звезд, а  в  1973-м триум-
фально выиграли чемпио-
нат мира в Москве.

Весть о кончине Боброва 
1 июля 1979 года ошело-
мила миллионы любителей 
спорта. С ним прощалась вся 
страна. Сегодня на дворе уже 
новый век, третье тысяче-
летие, а имя Боброва про-
должает греметь. Как напи-
сал Евгений Евтушенко: 
«На поле памяти народной 
игра ет Всеволод Бобров».

История Суперсерии 1972 года СССР – Канада и многолетнего 
соперничества великих советских тренеров – Анатолия Тарасова, 
которого сыграл Сергей Газаров, и Всеволода Боброва.

Фильм о легенде нашего хоккея – Валерии Харламове, чьим звезд-
ным часом стали матчи со звездами НХЛ в Суперсерии 1972 года, 
в которых сборной СССР руководил Всеволод Бобров.

Фильм о турне футбольного «Динамо» (Москва) по Британии осенью 
1945 года. Романтическая история отношений Боброва с англий-
ской журналисткой, якобы произошедшая во время поездки.

�ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ� �2012� 

�ЛЕГЕНДА 
№ 17� �2013� 

�ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН� �2021� 

Режиссер
Ксения 
Кондрашина

В роли Боброва
Леонид Тимцуник

Режиссер
Николай Лебедев

В роли Боброва
Александр 
Яковлев

Режиссеры
Алексей Пиманов, 
Екатерина 
Побединская

В роли Боброва
Макар Запорожский

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА БОБРОВА

Бывший нападающий «Зенита» 
Вадим Храповицкий и глав-
ный редактор «Петербургского 
дневника» Кирилл Смирнов 
на съемках фильма о Всеволоде 
Боброве.
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Ольга Маркова – легенда отечественного марафонского бега. Она дважды выигрывала престижный Бостон-
ский марафон и много раз поднималась на пьедестал известных международных соревнований. «Петербург-
скому дневнику» она рассказала, почему российские старты теперь не хуже западных.

Ольга, глядя на вас, сразу 
хочется бежать мара-
фон. Неужели экстре-
мальные нагрузки позво-
ляют сохранять молодость 
и стройность?

> Вопрос, конечно, неод-
нозначный. Любительский 
бег для  достижения лич-
ных результатов действи-
тельно позволяет поддер-
живать хорошую форму, 
но  в  профессиональном 
спо рте, когда речь идет 
о  двух-трех тренировках 
в день, в дождь и снег, жару 
и мороз, ни о какой красоте 
говорить не приходится.

Сейчас у меня умеренные 
нагрузки, потому что рабо-
таю фитнес-тренером.

Как  вы начали бегать 
и  в  чем  секрет вашей 
активности?

> В детско-юношескую 
спортивную школу при-
шла самостоятельно 
в тринадцать лет. Мы 
тогда жили с родите-
лями в поселке Пон-
тонный, поэтому 
выбор пал на школу 
в Колпино, распола-
гавшуюся непода-
леку. Сразу попала 
в  беговую секцию 
и начала бегать сред-
ние дистанции. Причем 
у меня всегда была при-
родная выносливость, 
которая позволила 
быстро определиться 
с дисциплиной.

В  какой-то  момент 
надо было выбирать: оста-
ваться в спорте или жить 
обычной жизнью. По пра-
вилам, существовавшим 
в советские годы, для полу-
чения государственной под-
держки спортсмену нужно 
было до 21 года выполнить 
норматив мастера спорта. 
На дистанции полтора кило-
метра мне, видимо, не хва-

тало таланта, и  тре-
нер предложил пробежать 
марафон на  Кубке СССР 
в Ужгороде.

Он посоветовал дер-
жаться за  спиной опыт-
ной спортсменки, которая 
бежала по времени мастера 
спорта. Мне было страшно, 
ведь на тот момент самая 
длинная дистанция у меня 
была 25 километров. 

И  вот я  все ждала, 
когда же начнется потем-
нение в глазах или будут 
отказывать ноги.

Но все прошло замеча-
тельно. Результат дал воз-

можность получить звание 
мастера спорта и продол-
жать тренироваться.

В списке марафонов, кото-
рые значатся в вашей био-
графии, – Бостонский, 
Нью-Йоркский, марафоны 
в Лос-Анджелесе и Осаке. 
Как пришло решение при-
нять участие в заграничных 
стартах?

> Меня не взяли на Кубок 
мира, несмотря на  то 
что выиграла у девчонок, 
которые представляли 
сборную страны. Сказали 
тогда, что опыта маловато. 
Так совпало, что примерно 
в это же время к нам при-
ехала группа любителей 
бега из США, они и пригла-
сили меня на Марафон мор-
ской пехоты в Вашингтон – 

это практически народные 
соревнования, без призо-
вых. На нем показала рекорд 
трассы. И после него меня 
начали узнавать и пригла-
шать к  участию в  других 
марафонах.

Так пробежала в Лос-Ан-
джелесе, показала там лич-
ный рекорд, выиграла 
у  наших девушек, кото-
рые представляли сбор-
ную страны. Дальше  – 
больше. Меня пригласили 
в  1991 году в  Нью-Йорк, 
где финишировала со вто-
рым результатом. На Нью-
Йоркском марафоне меня 
заметили организаторы 
Бостонского марафона. 
Они изучают атлетов, 

которых хотели  бы при-
гласить на  старты. Ока-
залось, что у меня особая 
техника бега, подходящая 
для их трассы.

Если сравнить Лос-Ан-
джелес, Нью-Йорк, Бостон 
и Осаку – где атмосфера 
была лучше?

> Они все абсолютно раз-
ные, потому что проводи-
лись в разное время года, 
при разных погодных усло-
виях и  рельефе. Первый 
Бостон я выиграла в идеаль-
ную погоду – было 12-13 гра-
дусов. Во второй раз фини-
шировала при температуре 
27 градусов, было очень 
жарко. Эмоции тоже совер-
шенно разные.

Президент Спортивной 
федерации легкой атлетики 
Санкт-Петербурга и органи-
затор пробегов PushkinRun 
Дмитрий Павлов считает, 
что к 2030 году число люби-
телей бега в России может 
увеличиться до 25 милли-
онов. Достижимая цифра?

> В России появились ини-
циаторы, которые стали 
продвигать легкую атле-
тику. За примерами далеко 
ходить не надо. В Петербурге 
есть команда PushkinRun, 
которая проводит забеги 
Пушкин – Санкт-Петер-
бург, Царскосельский мара-
фон, Арена Марафон и мно-
гие другие. Все они соби-
рают по  несколько тысяч 
участников. 

С 2015 года я являюсь офи-
циальным членом команды 
и участвую в развитии люби-
тельского бега. По  моим 
наблюдениям, последние 
старты в России по органи-
зации практически не отли-
чаются от престижнейших 
западных марафонов. Думаю, 
мы уверенно движемся 
к цифре 25 милли онов.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/BOSTONRUNNER92, MARY SCHWALM / AP / TASS

«У бегуна должна быть 
потребность побеждать»

ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАК ДЕТЕЙ ИЗ ДОНБАССА 
УЧАТ СОЗДАВАТЬ 
СКУЛЬПТУРЫ



Мне пришлось закончить соревноваться, когда 
пропал дух соперничества. Помню, бегу, мне 
кто-то в спину дышит и начинает обгонять, 
а мне все равно, думаю про себя: ну пусть бежит. 
У бегуна должна быть потребность побеждать.
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