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дальнейшем делиться им с другими».
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ФОТО НОМЕРА

ахматы —
традиционный для
СПбГУ вид спорта,
которым увлекаются и
студенты, и преподаватели.
На фото — участники турнира
«Кубок Спасского». Борис
Васильевич Спасский —
выпускник Университета,
десятый чемпион мира,
неоднократный чемпион СССР,
участник десяти шахматных
олимпиад в составе сборных
Советского Союза и Франции.
Заслуженный мастер спорта
СССР.
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Россияне стали более
спортивными

Хочешь долго жить —
играй в шахматы…

П

60

% населения нашей страны с той или
иной регулярностью занимается спортом. Таковы данные социологического
опроса, проведенного ВЦИОМ в августе 2018 года.
Больше всего спорт популярен среди молодых людей в возрастной категории до 24 лет, на
втором месте люди старшего возраста (60+).
Всем другим видам спорта россияне предпочитают легкую атлетику — ею занимаются 37%
россиян. В основном этим видом спорта занимаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Занятия фитнесом, напротив, теряют популярность: если в 2013 году 43% опрошенных увлекались этим видом спорта, то в 2018 таких оказалось только 22%. В число самых непопулярных
видов спорта у россиян вошли боевые искусства,
занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах (по 3%), хоккей (2%) и шахматы (1%).

рофессиональные занятия интеллектуальными видами спорта могут продлить
жизнь в среднем на 7,7 года. Это установили австралийские ученые, проанализировав
данные о 1 208 гроссмейстерах, удостоенных
титула с 1950 по 2016 год, а также 15 157 победителях и призерах международной шахматной
олимпиады за тот же период.
Продолжительность жизни спортсменов
сравнивали со средней продолжительностью
жизни людей того же возраста и пола, проживающих в то же время в той же стране. Стоит
отметить, что речь идет не об абсолютной продолжительности жизни, а ожидаемой. За точку
отсчета ученые взяли 30 лет (как средний возраст получения титула). Оказалось, что средняя
ожидаемая продолжительность жизни неспортсменов с этого момента оценивалась в 45,9 лет,
тогда как у шахматистов — в 53,6 года.
ИСТОЧНИК: PLOS ONE, HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PONE.0196938

Сердце не любит холод

П

ИСТОЧНИК: JAMA CARDIOLOGY, DOI:10.1001/JAMACARDIO.2016.0480
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ИСТОЧНИК: EUROPEAN HEART JOURNAL, HTTPS://DOI.ORG/10.1093/
EURHEARTJ/EHY585

Спорт против
Паркинсона

А

ктивные физические упражнения могут
ослабить симптомы болезни Паркинсона.
В частности, затормозить накопление токсичных белковых отложений в нейронах мозга.
Это выяснили исследователи из Университета

Научная
мозаика

ученые выяснили, что эффективность упражнений зависит от гена DJ-1. Если он работает
нормально, упражнения ослабляют симптомы
болезни, а вот если выключен, то болезнь развивается как обычно.
ИСТОЧНИК: PLOS ONE, HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PONE.0190160

Папа может все что
угодно?

К

азалось бы, взрослый мужчина, пусть и
нетренированный, должен быть сильнее
и выносливее ребенка. Но, как показывают
результаты совместных исследований австралийских и французских ученых, мальчики дают
фору взрослым мужчинам.
Если только взрослые не занимаются спортом на весьма приличном уровне. Испытуемые — мальчики 8–12 лет и взрослые мужчины,
увлекающиеся видами спорта, требующими

60%

россиян периодически занимаются
спортом.
ИСТОЧНИК: ВЦИОМ

ИСТОЧНИК: ВЦИОМ

ри понижении температуры на каждые
7,22 ˚С вероятность инфаркта возрастает на
3%. Исходя из этого врачи предупреждают:
в холодное время года нужно особенно беречь
сердце, нагрузка на которое возрастает.
А происходит это потому, что для предотвращения потери тепла диаметр сосудов сокращается, и сердцу приходится с большими усилиями
качать кровь, чтобы протолкнуть ее через узкие
сосуды. Усугубляется это тем, что зимой мы в
принципе становимся менее подвижными, а
сидячий образ жизни сам по себе фактор риска,
когда дело касается сердечно-сосудистой системы.
Однако прежде чем вы решите убежать от
инфаркта на лыжах или отправиться зимовать
в теплые края, посоветуйтесь с вашим лечащим
врачом.

в неделю по 45 минут. Оказалось, что у тех, кто
бегал, то есть тренировал выносливость, и у тех,
кто занимался интервальными тренировками,
произошло значительное удлинение концов
теломер (концевых участков хромосом) и возросла активность теломеразы. Поскольку известно,
что с возрастом теломеры укорачиваются, ученые пришли к выводу, что вызванное спортивными нагрузками удлинение теломер — признак того, что человек может прожить дольше.

…Или бегай

Б

ег, плавание и велосипед могут продлить
жизнь. К такому выводу пришли немецкие
ученые, которые решили разобраться в
том, какие физические нагрузки способствуют
долголетию, а какие нет. Оказывается, интервальные тренировки и упражнения на выносливость могут замедлить клеточное старение.
Это удалось выяснить благодаря исследованию,
которое охватило 266 человек, ранее не занимавшихся спортом. Испытуемых разделили на
четыре группы, одна из которых продолжила
вести привычный образ жизни, другая занялась
интервальными тренировками, третья работала
с отягощениями и на тренажерах, а четвертая
занялась бегом. В течение шести месяцев участники трех групп занимались спортом три раза

Колорадо в Денвере. Они установили в клетках
мышей с болезнью Паркинсона беличье колесо. В итоге животные, имеющие возможность
бегать в нем, спустя три месяца двигались и
соображали лучше мышей, у которых в клетках
колеса не было. Ученые также определили, что у
бегавших мышей в нейронах переставал накапливаться белок альфа-синуклеин.
Однако, как оказалось, физические упражнения — панацея не для всех. В ходе исследования

большой выносливости, и мужчины, которые
не занимаются спортом, — прошли через измерение ряда физиологических показателей:
сердцебиение под физической нагрузкой и без,
количество потребляемого кислорода, время
восстановления и другие. Оказалось, что неспортивные мужчины уставали быстрее мальчиков,
а сердцам спортсменов порой требовалось больше времени на то, чтобы прийти в норму, чем
сердцам детей.
По мнению ученых, так происходит потому,
что дети больше используют аэробные источники энергии, которые позволяют двигаться пусть
не с максимальной силой, зато долго. Тогда как
взрослые больше используют анаэробные, то
есть бескислородные. Еще одно детское преимущество состоит в том, что мышечные клетки
взрослых неспортсменов выделяют больше побочных продуктов распада, чем детские мышцы
или же мышцы спортсменов, которые в силу
постоянных тренировок регулярно избавляются
от ненужных веществ. По результатам работы
авторы исследования могут дать совет тренерам
и родителям: с выносливостью у детей и так все
хорошо, поэтому детям лучше тренировать силу.
ИСТОЧНИК: FRONTIERS IN PHYSIOLOGY, HTTPS://DOI.ORG/10.3389/
FPHYS.2018.00387
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В ФОКУСЕ

ЧЕМПИОНЫ
ИЗ ЛАБОРАТОРИИ
Автор: Юлия СМИРНОВА

С помощью генетических
методов можно не только
найти будущего чемпиона,
но и спасти чью-то жизнь.
Над тем и другим работают
ученые СПбГУ.

В

се чаще мы слышим
о том, что современный
большой спорт — это
одна сплошная химия.
В отличие от многих лекарственных препаратов, использование генетических методов
не запрещено, и, глядя на успех
тех или иных сборных на
международных соревнованиях, генетики с большой долей
уверенности говорят о том, что
без помощи их коллег не обошлось. И правда: результаты,
которых способен добиться
спортсмен, во многом зависят
от ученых.
В ПОИСКАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Как можно судить об успехах
того или иного спортсмена? Эффективность соревновательной
деятельности и темпы прироста
тренировочного эффекта — вот
главные показатели. Но эти

8

оценки часто не соответствуют
реальной динамике спортивных достижений. Это объясняется тем, что человек в какой-то
момент может просто достичь
своего обусловленного генетикой предела возможностей.
По статистике, лишь в
половине случаев даже опытный тренер может сказать,
подходит тот или иной вид
спорта конкретному ребенку
(как правило, в серьезный

Если принять к сведению,
что каждый 170-й человек
имеет мутации, которые
вызывают ту или иную
разновидность кардиомиопатии, то получится, что
в нашей стране число тех,
кому, скорее всего, не стоит заниматься спортом,
составит более 841 тысячи человек.

спорт приходят в юном возрасте). И неважно, какие методы
используются — классические,
такие как оценка телосложения и скорости реакции, или
же экстравагантные, например
дерматоглифика —дисциплина, изучающая узоры на пальцах, ладонях и ступнях. Ошибки тренеров, преподавателей и
родителей приводят к тому, что
даже подающие надежды дети
покидают спорт довольно рано.
Можно ли на это повлиять?
Олег Сергеевич Глотов,
ведущий научный сотрудник
Института трансляционной
биомедицины СПбГУ, начальник сектора клинико-генетических исследований городской
больницы № 40, старший научный сотрудник НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, считает,
что можно. «Наша главная
идея — создать пилотную
площадку, на которой можно
будет проверить, насколько
хорошо работают генетические методы для первичного
отбора в спортивную секцию.
Обычная ситуация: отдают

детей в секцию, они начинают
заниматься, у кого-то все получается, у кого-то нет. В итоге
ребенок разочаровывается, но
в этом не виноваты ни тренер,
ни родители. Просто он занялся
не своим спортом. Такие дети
лет через пять прекращают заниматься. Но можно было бы в
самом начале пойти по другому
пути, и все бы получилось», —
рассказывает генетик. К этому
можно добавить значительный
экономический эффект: подготовка будущих спортсменов —
дело довольно дорогостоящее, и
при более тщательном отборе в
школы олимпийского резерва
можно было бы избежать лишних трат.
При грамотном использовании полученных в лабораториях результатов можно не
только отобрать перспективных детей, но и скорректировать работу со сложившимися
спортсменами, помочь им
выбрать наиболее выигрышный для них путь к успеху.
Несколько лет назад генетики
предложили создавать как для
спортсменов, да и для всех желающих генетический паспорт.
Сейчас провести тестирование
для определения того, к каким
физическим нагрузкам человек
склонен в большей степени,
можно во многих лабораториях. Состоявшийся спортсмен,
возможно, не будет удивлен результатами, если он занимался
именно тем, к чему предрасположен, но для обычных людей,
а особенно детей, это может
быть огромным подспорьем в
правильном выборе секции.
Такой документ сегодня есть
на руках у многих известных
спортсменов, членов сборных
по футболу, хоккею, фигурному
катанию, шорт-треку, теннису
и другим видам спорта.
В рамках совместного проекта с Федерацией тенниса
России университетским генетикам удалось помочь спортсменам и тренерам решить
некоторые специфические вопросы. «Мы пересмотрели свою
разработку генетического паспорта спортсмена под их задачи. В ходе этой работы я узнал,
что большое значение имеет

отрабатывать прием подачи,
который поможет замедлить
игру, изматывая соперника.
Наши спортсмены с точки зрения генетики вообще сильно не
дообследованы».
КСТАТИ

В качестве генетических маркеров, которые могут предсказать успехи в спорте, выступают в том числе гены, которые
определяют массу тела, влияют на распределение жировой
ткани в организме и ассоциированы с выносливостью и
физической работоспособностью — UCP2, UCP3, PPARA,
PARD, PPARG и другие. Кроме
того, генетические факторы
во многом определяют мотивационные ресурсы человека.
К таким относят ген рецептора
серотонина 2A (HTR2A), ген
рецептора дофамина D2 (DRD2)
и другие, ассоциированные
с личностными качествами,
повышением стрессоустойчивости, мотивации и быстротой
принятия решения.
ИСТОЧНИК: О. С. ГЛОТОВ, А. С. ГЛОТОВ,
В. С. ПАКИН, В. С. БАРАНОВ. МОНИТОРИНГ
СОВРЕМЕННОЙ ГЕНЕТИКИ // ВЕСТНИК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СЕРИЯ 3. БИОЛОГИЯ. – 2013. – № 2.

покрытие, на котором ведется
игра. У теннисистов, которые
играют на твердом покрытии,
должны быть выше скоростносиловые показатели, потому
что мяч отскакивает с большой
скоростью. При игре на газоне
мяч, наоборот, замедляется, и
тут преимущество получает
более выносливый, — рассказывает Олег Глотов. — Это все
влияет на тактику игры: на
травяном газоне спортсмен
с большей выносливостью
должен затянуть матч, и тогда
его быстрый соперник быстро
выдохнется. Все это должно
учитываться уже на тренировках: тем, у кого преобладают
скоростно-силовые показатели,
нужно тренировать агрессивную, резкую подачу, как у
Марии Шараповой. Тем, у кого
нет таких способностей, нужно

СПОРТ ИЛИ ЖИЗНЬ?
По мнению коллеги Олега
Глотова, эксперта Федерального
центра подготовки спортивного резерва Министерства
спорта РФ, к. м. н. Петра Игоревича Лидова, столкновение
детского неокрепшего организма с острым и хроническим физическим стрессом,
обусловленным переходом
на интенсивные тренировки
шесть раз в неделю с одним
выходным и недостаточным
временем на восстановление,
очень часто заканчивается
преждевременным уходом из
спорта. По России эта цифра составляет 180–200 тысяч человек
в год. Около 40% из этого числа
покидают спорт по медицинским причинам. Через пять
лет после начала занятий, на
этапе повышения спортивного
мастерства, остается только
6% подростков.
Но спорт высоких достижений — это не единственное
приложение тех возможностей,
которые открывает перед нами
спортивная генетика. Все чаще
и чаще в новостях звучат сообщения о том, что очередной
молодой спортсмен внезапно
скончался во время матча, тренировки или сразу после них.
В 90% случаев оказывается, что
причина связана с сердцем и
что для всех это стало полной
неожиданностью. Пополняют
эту печальную статистику
не только спортсмены, но и
молодые люди, жизнь которых
внезапно оборвалась на дискотеке или после небольшой
физической нагрузки. Виной
тому может быть кардиомиопатия — группа заболеваний,
характеризующаяся утолщением сердечной мышцы из-за
хаотичного расположения
мышечных волокон, часто наследственная. Исследования
мутаций, связанных с данными патологиями, также лежат
в поле зрения университетских
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Индивидуальный
подход

генетиков. «Как показывают
данные испанских коллег, на
мой взгляд, из лучшего места
в мире, где изучают наследственную кардиомиопатию,
лаборатории Health and Code
в Ла-Каруньи, у каждого 170-го
человека на Земле есть та или
иная разновидность кардиомиопатии. Ее можно выявить
при помощи генетического
теста. Это не означает, что
каждый 170-й рискует умереть
в молодом возрасте от проблем
с сердцем, но никому, наверное,
не хочется оказаться на месте
того, кому не повезло», — говорит Олег Глотов.
К несчастью, это заболевание может протекать совершенно бессимптомно, поэтому у
молодого человека (как правило, первое проявление болезни
происходит в молодом возрасте) нет никаких оснований

ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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Олег Сергеевич ГЛОТОВ,
ведущий научный сотрудник
Института трансляционной
биомедицины СПбГУ, начальник сектора клинико-генетических исследований городской
больницы № 40, старший научный сотрудник НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта

предполагать наличие проблем
с сердцем. И даже ЭКГ или УЗИ
сердца могут быть в норме. Это
часто и объясняет тот факт,
что болезнь поражает спортсменов — физически крепких
людей, которые должны регулярно обследоваться врачами.
Учитывая наследственный
характер болезни, в первую
очередь в группу риска входят
те, чьи кровные родственники имеют кардиомиопатию,
поскольку в половине случаев
она передается по наследству.
Но не все знают семейный
анамнез, а диагнозы могут
быть не всегда точными. Поэтому наверняка сможет сказать только генетический тест,
который сейчас и используется
для постановки окончательного диагноза. «Это заболевание
с неполной пенетрантностью,
то есть с одной и той же мутацией один человек может
жить, а другой нет. Обладателям некоторых генетических
вариантов нужно быть очень
бдительными, для многих
существуют строгие рекомендации, выполнение которых
может существенно продлить
жизнь. По нашему мнению, генетические тесты на мутации,

связанные с кардиомиопатией,
должны быть обязательны не
только для спортсменов, но
и для военных, сотрудников
МЧС и прочих служб, деятельность которых связана
с интенсивной и стрессовой
работой. Тесты могут спрогнозировать даже то, сколько
времени проживет человек с
той или иной мутацией и как
можно изменить образ жизни,
чтобы продлить этот срок», —
заключает Олег Глотов.

ФАКТ

В 1998 году Хью Монтгомери,
профессор Лондонского университета, опубликовал
в журнале Nature статью
о «гене физической активности» человека, которая стала
основополагающей работой
в генетике физической
деятельности.

ПЕТР ИГОРЕВИЧ ЛИДОВ, ЭКСПЕРТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РФ, К. М. Н.:

«В период с 2005 по 2009 год совместно с Федерацией тенниса
России наши ученые приняли
участие в первом генетическом
проекте в детском спорте. Его
участниками стали ученики
московской школы олимпийского
резерва „Олимпиец“. У 298 молодых теннисистов тренировочного этапа спортивной подготовки
были исследованы: 1) гены выносливости, скорости и пищевой
переносимости; 2) индивидуальные физические и физиологические характеристики; 3) показатели здоровья. На основании этих
данных каждому спортсмену
была сформирована индивидуальная карта динамического
наблюдения (первый прототип
электронной карты спортсмена)
и индивидуальная программа
спортивной подготовки, состоявшая из программы медицинского обеспечения, программы
питания и рекомендаций объемов тренировочных нагрузок.
Результаты перехода на индивидуальные программы в течение трех лет были прослежены
у 121 теннисиста; из них 60 детей
получали детские функциональные продукты питания, а родители 61 ребенка по разным причинам не рискнули переводить
своих детей на обогащенные
пищевые продукты. Динамические наблюдения за данными

теннисистами включали лабораторный мониторинг функциональной подготовленности
и углубленные медицинские
обследования, проводимые два
раза в год, в результате которых
проводилась коррекция программ питания и медицинского
сопровождения.
В результате к концу третьего
года из 61 спортсмена, шедшего
по индивидуальным программам, но не получавшего функциональные продукты питания,
по разным причинам покинули спорт 29 детей (47,5%), что
свидетельствовало об эффективности перехода на индивидуальные объемы тренировки
на основе врожденных задатков
и регулярный профилактический медицинский контроль.
Самые значимые результаты
были в группе детей, получавших функциональные продукты
питания. Из 60 человек в спорте
осталось 52 ребенка. Только 8
детей (13,3%) покинули спорт,
преимущественно по причинам
социального характера.
Начальные результаты показали
влияние врожденных качеств
для последующего раскрытия
задатков теннисиста. Кроме
этого была доказана важность
перехода на индивидуальные
программы тренировки, питания, медицинского обеспечения,
основанные на врожденных задатках и предрасположенностях
спортсмена. Поэтому в сборных
командах страны по теннису
начали переходить на такую
форму индивидуальной подготовки. Это был период подъема тенниса в нашей стране.
Серии многочисленных побед
на самых престижных международных турнирах Большого
шлема и Кубка Дэвиса, наконец,
триумфальной победе наших
теннисисток на Олимпиаде в
Пекине — 2008, занявших весь
пьедестал почета, в немалой
степени способствовал новый
научный подход».
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Берем высоту
Автор: Юлия СМИРНОВА

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Ученые СПбГУ работают над созданием генетического
теста, который позволит понять еще до восхождения,
сможет ли человек подняться в горы на высоту более
6000 метров без последствий для здоровья.

С

порт — это не только
тренировки, победы
и преодоление трудностей. Когда во время
матча футболист получает
травму, то к нему тут же
подбегают медики и оказывают необходимую помощь.
Альпинисты же, какими бы
надежными ни были товарищи по команде, понимают, что
помощь в горах — дело крайне
сложное и опасное, а потому,
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отправляясь на покорение вершин, нужно быть максимально уверенным в том, что ты к
этому готов не только физически, но и генетически.
«ПУСТЬ ДАЖЕ ВНИЗУ ОН
ЗВЕЗДЫ ХВАТАЛ С НЕБЕС»
Даже при посредственных
данных можно научиться достаточно хорошо бегать, и через
некоторое время казавшаяся
непреодолимой дистанция

будет даваться без особых усилий. С высотой так не получается даже у тех, кто много и часто
ходит в горы. При подъеме
выше 3500 метров над уровнем
моря почти все альпинисты
ощущают симптомы горной
болезни, которые проявляются
в первые часы пребывания на
новой, достигнутой для себя в
этот раз высоте, и при нормальной адаптации проходят на
второй-четвертый день. Непод-

готовленные люди, живущие
на уровне моря, например
в Санкт-Петербурге, могут ощущать недомогание уже на высоте в 2000 метров. Чем выше,
тем такие симптомы гипоксии,
как усталость, переохлаждение, обезвоживание и другие,
будут выражены сильнее, а
вот скорость адаптации будет
ниже. «Человек не может вообще не почувствовать снижения доступа кислорода к мозгу.

Но одно дело, когда ты просто
идешь и у тебя немного побаливает голова, есть отдышка и ты
не можешь сильно разогнаться
на этой высоте. Другое дело,
когда люди лежат, потому что
в принципе не могут идти, их
мучает головная боль и они не
могут из-за нее заснуть», — рассказывает Валерия Анатольевна Меркурьева, мастер спорта
по альпинизму, выпускница
СПбГУ, сотрудник сектора клинико-генетических исследований городской больницы № 40,
которая уже несколько лет
работает над созданием генетического теста для альпинистов
вместе с университетскими
генетиками.
Невысоко в горах (3000–
5000 метров), куда обычно ходят
любители горного туризма или
горных лыж, с проявлениями
горной болезни справиться
проще и в случае необходимости легче оказать необходимую
помощь или организовать
эвакуацию. Другое дело, если
речь идет о серьезных высотах,
6000 метров над уровнем моря и
выше: здесь могут возникнуть
очень серьезные проблемы.
Покорение серьезных вершин — дело очень дорогостоящее. Средняя коммерческая
цена восхождения на Эверест,
куда входят услуги проводников, обязательная плата за
подъем, билеты, гостиницы и
запас кислорода, составляет порядка $ 65 000. Однако никто не
сможет гарантировать, что вы
сможете подняться, — многое
зависит от погоды и вашего
здоровья. Согласно данным
Элизабет Хоули, в недавнем прошлом главной хранительницы
всех данных о восхождениях на
высшую точку нашей планеты,
в 2017 году только 61% тех, кто
вышел из базового лагеря, смог
достигнуть вершины. Генетический тест, разрабатываемый
при участии сотрудников
СПбГУ, мог бы сделать эту цифру
выше и отсеять тех, кому не
стоит подниматься, как говорят
альпинисты, «на высоту», потому что это сопряжено с очень
большим риском не только для
самого пострадавшего, но и для
тех, кто занимается эвакуацией.

ФАКТ

Считается, что первым российским альпинистом был Петр
Первый. В 1697 году будущий
российский император совершил восхождение на гору
Броккен в центре Германии.
Высота ее небольшая даже для
Германии: всего лишь
1141 метр. Кстати, в те времена
люди свято верили в то, что
именно на Броккене в Вальпургиеву ночь ведьмы собираются на шабаш.
ГЕНЕТИКА ПРОТИВ ОПЫТА
Основной интерес ученых
сосредоточен на высотных
альпинистах — тех, кто поднимается выше 6000 метров.
Изучив их геном и выявив
генетические закономерности,
благодаря которым они легче,
чем другие, справляются с гипоксией, генетики смогут выделить маркеры, способные еще
внизу показать, как себя будет
чувствовать человек на высоте. «Сейчас узнать, может ли
человек подняться на 7000 метров, можно только опытным
путем. Все физиологические
тесты, которые мы проводили,
показывали, что вот эти ребята вроде бы сильные, а вот эти
послабее. Но на практике это
часто оказывалось не так. Например, я поднималась на пик
Коммунизма (7 495 метров. —
Ред.) без достаточной акклиматизации, тогда как остальные
члены группы до этого уже
были на двух семитысячниках.
Я понимала, что иду на большой риск, и мне действительно
было тяжелее, чем обычно.
Насыщение крови кислородом
перед началом восхождения
на высоте 7000 метров у меня
составляло 48%. С такими
показателями люди лежат в
реанимации. У тех, кто сходил
до этого на два семитысячника,
этот показатель варьировался
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На фото Шахдаринский хребет, пик
ЛГУ и соседние вершины

ФАКТ

от 89 до 65%, и это при норме на
равнине 95-99%. Однако не все
из тех, у кого насыщение крови
кислородом было выше, чем у
меня, оказались в числе первых, кто поднялся на вершину.
Так что тесты или уровень
насыщения крови кислородом, который считается очень
важным показателем, не всегда
работают», — рассказывает
Валерия Меркурьева.
Кстати, не стоит забывать,
что проблема с кислородом
возникает не только на подъеме, но и на спуске. Например,
возьмем экстренный спуск
человека с высоты 6000 метров.
С одной стороны, уже на 1000–
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18 августа 1962 года группа
университетских альпинистов,
в которую входил ректор
Александр Данилович
Александров, совершила
восхождение на безымянную
вершину 6222 Шахдаринского
хребта (Таджикистан). Позднее по
ходатайству членов экспедиции
президиум Верховного совета
Таджикской ССР присвоил
этой вершине название «Пик
Ленинградского университета».

2000 метров ниже человеку станет лучше. С другой стороны,
такой спуск может оказаться
опасным вследствие того, что
за время гипоксии в организме накапливаются токсичные

продукты. Из-за роста концентрации кислорода при спуске
отравление организма будет
нарастать. На высоте 3000–
4000 метров такие перемены
ощущаются не так сильно. Эти
моменты нужно учитывать
прежде всего при проведении
спасательных работ и спуска с
помощью вертолета.
ДЕЛО ОДНОЙ БУКВЫ
Молекулярно-генетические
маркеры здоровья и готовности к подъему на высоту более
6000 метров, а также уровень
экспрессии генов, которые
могут быть активированы
или блокированы в условиях
гипоксии, изучены плохо. Считается, что индивидуальные
различия в степени развития
тех или иных физических и
психических качеств человека во многом обусловлены
однонуклеотидными ДНКполиморфизмами, то есть когда
один и тот же ген у разных
людей может отличаться всего
на одну букву. В подавляющем

ФОТО: АЛЕНА МАРТЫНОВА

ФОТО: HTTP://STATIC.TURCLUBMAI.RU

Валерия Анатольевна
МЕРКУРЬЕВА — выпускница СПбГУ,
генетик, член сборной России по
альпинизму и призер чемпионата
России по скайраннингу — использует
не только данные генетических
тестов, но и технические
приспособления, которые делают
работу на скалах более безопасной.
Например, очки, которые позволяют
спортсмену видеть то, что происходит
на 10–15 метров выше него, при этом
не задирая голову

большинстве случаев эти полиморфизмы обладают нейтральным эффектом, но иногда они
способны повлиять на степень
экспрессии генов, активность и
структуру их функциональных
продуктов — белков или РНК.
Сейчас в распоряжении
ученых есть более 200 образцов
крови альпинистов разных
категорий — гидов, которые
проводят на высоте по целому
сезону (а это 2–3 месяца), спортсменов-альпинистов разного
уровня подготовленности, а
также тех, кто высоту не переносит и в горы не ходит. «Гены,
которые мы изучаем, связаны
со спортивной генетикой и
регулируют работу сердца, то
есть определяют, насколько человек быстро выдыхается либо
может долго работать. Другие
отвечают за так называемые
быстрые и медленные мышцы, которые определяют, что
человеку подходит больше —
длительные тренировки или
работа на коротких дистанциях. Также нас интересует обмен
веществ: кто лучше усваивает
углеводы, кто будет чувствовать проблемы при недостатке
углеводов либо, наоборот, очень
хорошо перерабатывает жирные кислоты и оттуда черпает
энергию», — рассказывает
Валерия Меркурьева. В итоге
из девяти исследованных генов
удалось выбрать четыре, опре-

деленные вариации которых
у успешных высотных альпинистов встречаются чаще,
чем в среднем по популяции.
Это участки ДНК, связанные с
выносливостью, усиленным
окислением жирных кислот,
переносимостью высоких нагрузок.
Магистерская диссертация
Валерии Меркурьевой, которую
девушка защитила в 2017 году
в СПбГУ под руководством ведущего научного сотрудника Института трансляционной биомедицины СПбГУ, начальника
сектора клинико-генетических
исследований городской больницы № 40, старшего научного
сотрудник НИИ акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта Олега Сергеевича Глотова, стала первой
ступенью к созданию генетического теста для альпинистов.
Работа в этом направлении
помогла молодому ученому
внести коррективы и в свою
спортивную жизнь. «Я сама
кардинально пересмотрела
свои тренировки, нагрузки и
вообще направление. Раньше
больше занималась скалолазанием, лазала «на трудность»,
то есть проходила длинные и
сложные маршруты. Результаты были, но небольшие.
Получив результаты теста, я
перешла на скоростно-силовые
виды, такие как боулдеринг —

это вид скалолазания, где
спортсмен проходит несколько
очень сложных маршрутов за
короткое время; добавила больше взрывной работы в беговых
тренировках. Стали расти показатели в тех видах, где нужна
взрывная работа, появились
призовые места в соревнованиях по альпинистскому боулдерингу, я повысила уровень
лазания с 6Б+ до 7Б+. Также
удалось выполнить норму
мастера спорта в скайраннинге — скоростном восхождении
на высоте не ниже 2000 метров,
стать призером и победителем
кубка России по скайраннингу
в 2016–2018 годах», — поделилась своим опытом Валерия
Меркурьева.
Конечно, успех в восхождениях зависит от очень многих
вещей, в том числе и не связанных с генетикой. Например,
ни в коем случае нельзя идти в
горы, перетренировавшись или
переработав даже в офисе, потому что велика вероятность,
что процесс адаптации пройдет
хуже. Стоит помнить о том, что
в горах усиливаются все хронические заболевания. По всем
остальным параметрам, таким
как погода, физические данные
спортсмена, это лотерея. Исследование, которое начали наши
генетики, поможет спортсменам чаще в нее выигрывать,
в том числе и жизнь.
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Утром учебники,
вечером отдых
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований.

Автор: Вера СВИРИДОВА

Учеба или спорт?
Бытует убеждение, что
в определенный момент
человек должен сделать
между ними выбор. Однако
психологи СПбГУ в ходе
эксперимента доказали,
что спорт и учебу можно
успешно совмещать, если
правильно распределить
образовательную и
тренировочную нагрузки.

И

зучая трудности совмещения студентами
спортивной и учебной
деятельности, психологи СПбГУ пришли к выводу,
что чаще всего они связаны
с нехваткой времени. Его, по
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словам самих студентов-спортсменов, не хватает на учебу,
отдых, решение различных
бытовых задач. «На самом деле
время есть. Просто спортсменов
не учат тайм-менеджменту, не
учат грамотно планировать
свой день, чтобы успевать
сделать все необходимое», —
уверена Наталья Леонидовна
Ильина, кандидат психологических наук, кандидат в
мастера спорта, доцент СПбГУ
(кафедра общей психологии).
Это и продемонстрировали
психологи СПбГУ в ходе эксперимента, целью которого
стала проверка эффективности
переноса учебной нагрузки до
начала основной тренировки.
«Исследования свидетельству-

ют о том, что интенсивная
физическая нагрузка оказывает негативный срочный эффект
на протекание психических познавательных процессов. В течение часа после тренировки
ухудшаются процессы памяти,
а в течение трех часов — внимание. Причем непосредственно после тренировки внимание, наоборот, повышенное, но
потом, когда организм начинает отдыхать, расслабляться,
оно рассеивается. Мы учли эти
особенности», — рассказывает
Наталья Ильина.
ВМЕСТО ЗАРЯДКИ
В исследовании приняли
участие 12 спортсменов-гребцов (академическая гребля,

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ РЕЖИМА ДНЯ
СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ
(±0,5 ЧАСА)

гребля на байдарках и каноэ)
высокой спортивной квалификации — кандидаты в мастера
спорта и мастера спорта. Все
они на момент проведения эксперимента обучались в вузах
Санкт-Петербурга и имели академические задолженности.
Психологи разделили их на две
равные группы по шесть человек. «При формировании групп
мы учли также год обучения,
средний балл успеваемости,
количество академических
задолженностей», — добавила
психолог.
Эксперимент ученые провели во время трехнедельных
сборов, когда для всех спортсменов устанавливается единый
распорядок дня. В него-то и
решили «вмешаться» ученые.
А именно — по договоренности

МЕРОПРИЯТИЕ

ЧАСЫ
В РЕЖИМЕ ДНЯ

Подъем

7:00

Утренний моцион

7:00–7:15

Зарядка

7:15–8:30

Гигиенические процедуры

8:30–9:00

Завтрак

9:00–10:00

Свободное время, отдых, сон, обучение

10:00–12:00

Первая тренировка

12:00–14:00

Обед

14:00–15:00

Свободное время, отдых, сон, обучение

15:00–17:00

Вторая тренировка

17:00–19:00

Ужин

19:00–20:00

Свободное время, отдых, сон, обучение

20:00–22:30

Сон

22:30–7:00

с тренером одной из двух групп
гребцов вместо утренней зарядки психологи предложили
заниматься учебной деятельностью и готовиться к сдаче
сессии. «Такое время мы выбрали специально, поскольку
учли данные, что интенсивная
физическая нагрузка влияет на
качество когнитивных процессов. Поэтому ребята занимались учебой час-полтора
каждый день, пока голова,
как говорится, еще была светлая, когда ни физически, ни
психологически они еще не
были утомлены», — поясняет
Наталья Ильина. Расписание
дня контрольной группы —
второй шестерки — никак не
изменилось. Они отправлялись
на зарядку, а свою учебную
деятельность организовывали
самостоятельно в так называемое свободное время. «Обычно на сборах распорядок дня
спортсмена выглядит следующим образом: зарядка, завтрак,
тренировки, обед, отдых, затем
вечерняя тренировка и снова
отдых. Предполагается, что ребята должны учиться в течение
тех отрезков времени, которые

отведены на отдых. Однако,
как показал наш опрос, чаще
всего спортсмены тратят это
время на общение, на гаджеты,
просмотр фильмов и просто
сон. Сначала учебу с послеобеденного времени откладывают
на вечер. А вечером ребята уже
так устают, что не могут заставить себя взяться за учебники.
В итоге учеба переносится на
следующий день, а назавтра
все повторяется», — рассказывает психолог. В своем пилотном эксперименте психологи
хотели проверить, можно ли
разбить этот замкнутый круг,
изменив распределение умственной и физической активности во время сборов, и повлиять на академические успехи
спортсменов?
Оказалось, что можно. Во
всяком случае, результаты
эксперимента выглядят достаточно убедительно. Как
рассказала Наталья Ильина,
группа гребцов, которые вместо
зарядки занимались учебой,
закрыла все имеющиеся академические задолженности и
успешно сдала летнюю сессию.
Ребята из контрольной группы
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Наталья Леонидовна
ИЛЬИНА

ФОТО: ЮЛИЯ СМИРНОВА

В 1994 году с отличием окончила тренерский факультет
СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта.
Затем поступила в аспирантуру на кафедру психологии.
В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Динамика мотивации на протяжении спортивной карьеры». После чего
по приглашению Альберта
Александровича Крылова,
декана факультета психологии СПбГУ, начала работать
в Университете. Продолжает активные занятия спортом (академической греблей).
Наталья Леонидовна ИЛЬИНА,
кандидат в мастера спорта, доцент
СПбГУ (кафедра общей психологии),
уверена, что спортсменов нужно
обучать тайм-менеджменту

не смогли окончить учебный
год без задолженностей. «Это
говорит о том, что спортсменам
можно и нужно оказывать помощь в планировании времени
и распределении учебной и
спортивной нагрузки в течение
дня. А если при планировании
еще учитывать имеющиеся
научные данные о влиянии
физических нагрузок на познавательные процессы, можно
существенно повлиять и на повышение академической успеваемости», — уверена психолог.
ПРЕИМУЩЕСТВА СПОРТСМЕНОВ
Полученные учеными результаты вовсе не говорят о том, что
спортсмены будут обязательно
проигрывать на академическом поле своим сверстникам,
которые спортом не занимаются. Наоборот, Наталья Ильина
уверена, что преимуществ
больше у спортсменов: «У ребят,
которые занимаются игровыми
видами спорта, больше объем
внимания. Они быстрее анализируют поступающую информацию, принимают решения,
лучше ориентируются в различных ситуациях, хорошо

18

видят взаимосвязь различных
компонентов и вычленяют
главное». В целом, по словам
психолога, спортсмены лучше оперируют информацией
и точнее ее воспроизводят.
К тому же, и это никого не удивит, спортсмены более мотивированы на результат, этого
требует специфика деятельности. Совершенно точно они
опережают своих сверстников
по выраженности волевых
качеств: целеустремленности,
решительности, настойчивости, смелости и выдержке.
К сожалению, при этом
управлять своим временем
ребят никто не учит. Спортсмен
с детства помещен в условия
режима и контроля. Тренировки, как правило, четко регламентированы самим тренером:
он говорит, как и что делать,
в какой последовательности,
объясняет причины ошибок,
как их можно избежать. Спортсмены привыкают к этому и
неосознанно ожидают подобного руководства в других сферах.
А в других сферах от них как
раз ждут самостоятельности,
и они теряются. «Если научить
таких ребят правильно управлять собой и своим временем
за пределами тренировочных
залов, они могут достичь хороших результатов не только в
спортивной карьере», — уверена Наталья Ильина.

НЕ ВИЖУ СМЫСЛ,
ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЯ
Автор: Вера СВИРИДОВА

Читает учебные курсы:
«Психологические аспекты
реабилитационной и адаптивной физической культуры», «Коррекция психических
функций средствами физической культуры», «Психология
спортивной карьеры», «Конструирование психологических обучающих технологий»,
«Психология тренера».
Автор научного пособия
«Психология тренера», соавтор учебника «Психология
физической культуры и спорта», научно-популярного пособия для юных спортсменов
и родителей «Секреты побед
юных спортсменов».
Является судьей всероссийской категории, регулярно
участвует в судействе соревнований. Осуществляет
психологическую поддержку,
консультирование и сопровождение как начинающих, так
и профессиональных спортсменов, их родителей и ближайшего окружения, а также
тренеров и судей.
ФОТО: SOVPLAKAT.0FEES.NET
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ИСТОЧНИК: WWW.GTO.RU

В 2013 году руководство страны
и региональные руководители
выступили с инициативой
возрождения комплекса ГТО
в России в современном формате

Молодые люди неактивно
участвуют в сдаче
норм Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) главным
образом потому, что не
видят в этом смысла.
Подтверждение этому в ходе
исследования нашли ученые
СПбГУ.

О

бъединили свои усилия Наталья Леонидовна Ильина, кандидат
психологических
наук, кандидат в мастера
спорта, доцент СПбГУ (кафедра
общей психологии), и Светлана Шарутдиновна Намозова,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта, начальник
Управления по организации
спортивной деятельности
СПбГУ. Исследователи решили

Исследование выполнено при поддержке
гранта Российского
научного фонда (проект № 14-50-00069),
Санкт-Петербургский
государственный
университет. Научный
руководитель проекта Николай Михайлович Кропачев, ректор
СПбГУ.
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не просто выяснить отношение
выпускников и студентов Университета, занимающихся или
занимавшихся ранее спортом,
к комплексу ГТО, но установить
причины участия или неучастия в сдаче его нормативов.
В исследовании приняли
участие 115 человек. Среди
респондентов были выделены
четыре группы: студентыспортсмены; студенты — члены сборных команд России;
выпускники СПбГУ, занимавшиеся спортом; тренеры. Самой
представительной группой —
87 человек — оказались студенты-спортсмены со средним стажем занятий спортом 7,5 лет.
62% из них ответили утвердительно на вопрос, участвуют ли
они в сдаче норм ГТО. В группе
студентов, которые являются
членами сборных команд РФ,
ситуация обратная — больше
половины (62,5%) ответили
нет. А вот среди опрошенных
выпускников СПбГУ таковых
оказалось аж 82%.
МНОГО «НЕ»
Гораздо более интересными
оказались причины, которые называли респонденты,
объясняя свое участие или
неучастие в сдаче норм. Участвовавшие наиболее часто
употребляли такие аргументы, как «надо», «для себя»,
«плюс баллы к поступлению»,
а кто-то хотел «проверить
себя» или пришел «за компа-

нию» или «из интереса». Лишь
два студента ответили, что
получить значок ГТО — это
«обязанность каждого спортсмена». Те же, кто и не пытался
получить значок, чаще всего
объясняли это тем, что у них
«нет времени на подготовку
и сдачу», они «не считают это
нужным» и «не видят в этом
смысла». Кто-то «не видит
в этом необходимости», а
кому-то идея ГТО просто не
интересна.
Ничего удивительного
в этом нет, считает Наталья
Ильина. «Студенты, которые
на серьезном уровне занимаются спортом, действительно
не видят смысла в комплексе
ГТО. Его нормативы для них
достаточно легкие, а сам факт
получения значка не является
подтверждением спортивного профессионализма. Они и
так постоянно тренируются, у
них есть спортивные разряды
и титулы, — поясняет психолог. — Аргумент с отсутствием
времени — это, конечно, иллюзия. Студенты не могут его
найти именно потому, что не
видят смысла».
«У МЕНЯ НА ЭТО ПЯТЬ
ПРИЧИН»
Как показывает практика,
такая же картина характерна
и для молодых людей, которые
на профессиональном уровне
спортом не занимаются. Для
них значок ГТО гипотетически может быть почетен как
подтверждение того, что они
достаточно хорошо владеют
своим телом и ведут здоровый
образ жизни. «И практика, и
исследования показывают, что
студенты охотно соглашаются
с тем, что нужно вести здоровый образ жизни. Здоровье
входит в тройку самых значимых жизненных ценностей,

наряду со счастливой семейной жизнью и самореализацией. На когнитивном уровне
студенты прекрасно понимают, что такое здоровый образ
жизни, зачем он нужен. Чего
не скажешь об эмоциональном
и поведенческом уровнях», —
рассказывает Наталья Ильина.
Есть несколько объяснений
такого противоречия. Одно
из них вполне очевидно: у
большинства здоровый образ жизни ассоциируется с
какими-то ограничениями.
«Нужно правильно питаться.
Для многих между словосочетаниями „правильное питание“ и „невкусная еда“ стоит
знак равенства. Нужно заниматься физкультурой. Однако
знакомство с ней практически
у всех начинается в школе и,
к сожалению, слишком часто
неудачно, — поясняет психолог. — Плюс у многих имеется
опыт неграмотного начала ведения здорового образа жизни
и последовавший после этого
„срыв“. К тому же в юношеском
возрасте еще не так очевидна
взаимосвязь здорового образа жизни, в частности занятий физической культурой и
спортом, со здоровьем. Опять
же, ситуация соревнования
или некоего „экзамена“ может
быть непривлекательна для
юношеского возраста. В жизни
молодого человека и так много
аттестаций разного уровня».
По словам психолога, в
нашей стране пока не сложилась массовая культура ведения здорового образа жизни.
Понимание его важности
сопровождается незнанием,
как начать заниматься физкультурой. «Например, сейчас
набирает популярность бег.
Однако без профессионального
сопровождения, без постановки
техники бега, без понимания
того, на каком пульсе надо бежать, без понимания того, как
твой организм реагирует на
нагрузку, люди часто получают как минимум неприятные
ощущения, повторять которые
не хочется», — говорит Наталья
Ильина.
Все это касается и подготовки к сдаче ГТО. Даже если

цель ясна и понятна, усилий
потребуется меньше, а эффект
очевиден».

ФАКТ

Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического
воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление
нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению
и непосредственное выполнение населением различных
возрастных групп (от 6 до 70
лет и старше) установленных
нормативных требований
по трем уровням трудности,
соответствующим золотому,
серебряному и бронзовому
знакам отличия «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
ИСТОЧНИК: WWW.GTO.RU

молодой человек захочет получить значок, он должен быть
готов к достаточно серьезным
тренировкам. И тут снова
встает вопрос: зачем? «ГТО —
достаточно разноплановый
комплекс. Нормативы требуют
от человека одновременно быть
выносливым, гибким, ловким,
иметь хорошую координацию
движений, — говорит психолог. — Получается, что кандидат должен тренировать много
навыков одновременно, чтобы
соответствовать всем требованиям. Для этого необходимо
проделать большой объем как
физической, так и психологической работы. Это может просто
не совпадать с личными целями. Например, человек хочет
улучшить свое телосложение,
иметь чуть более подтянутую
фигуру. Он пойдет в фитнесзал и там целенаправленно
займется работой над какой-то
группой мышц. В этом случае

ВСЕ ДЕЛО В МОТИВАЦИИ
Даже ответы студентов, которые сдавали нормативы ГТО,
хорошо иллюстрируют давно
известную истину — все дело
в мотивации. Пробовали свои
силы в ГТО либо по необходимости, либо те, кому было интересно испытать себя. В этих
случаях участники исследования находили и силы, и время,
и смысл.
Исследователи также решили выяснить у респондентов,
как можно переломить ситуацию. Они попросили участников ответить на вопрос: «Что
должно сделать государство /
руководство / вы сами, чтобы
вы (другие люди) захотели
сдать нормы ГТО?» И получили
целый набор предложений, что
должны сделать государство,
правительство РФ, министерства образования и спорта РФ,
руководство образовательного
учреждения, и ни одного ответа, что мог бы сделать для популяризации ГТО сам респондент.
«Студенты ищут внешние стимулы и совершенно не обращаются к внутренним — скажем,
к самосовершенствованию. Это
еще раз иллюстрирует, что ГТО
не является привлекательной
программой для большинства
молодых и спортивных людей.
Они не видят в ней личностного смысла, даже если одобряют
идею комплекса ГТО», — констатирует Наталья Ильина.
По ее мнению, нет оснований
думать, что дополнительные
усилия со стороны государства
смогут это изменить.
Исследователь считает, что
правительство как раз ведет
правильную политику: строятся новые спортивные объекты
шаговой доступности, продвигается комплекс ГТО, проводятся спартакиады, универсиады,
активно развивается студенческий спорт. «В совокупности
все эти мероприятия имеют положительный эффект. Просто
мы сможем ощутить это не так
быстро, как нам хочется», —
уверена Наталья Ильина.

21

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЛАВАНИЕ
Автор: Вера СВИРИДОВА

Социологи СПбГУ выяснили,
что сегодня большинство
петербуржцев в той или
иной мере увлекаются
спортом и физической
культурой на протяжении
всей своей жизни. При этом
жители города на Неве
предпочитают заниматься
одними видами спорта,
а наблюдать в качестве
зрителей другие.

В

опросе, который провели сотрудники
Университета (ресурсный центр Научного
парка СПбГУ «Центр социологических и интернет-иссле-
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дований»), приняли участие
1000 петербуржцев старше
18 лет. Ученые хотели оценить,
насколько физически активны петербуржцы и каковы их
спортивные интересы, привычки и пристрастия.
«Мы старались выяснить
отношение жителей Северной
столицы к спорту и спортивной
жизни, в какой степени сами
они вовлечены как атлеты, а в
какой — как зрители», — рассказал Михаил Владимирович
Синютин, доктор социологических наук, профессор СПбГУ
(кафедра экономической социологии), руководитель исследования.

СПОРТ В РЕЖИМЕ «НОН-СТОП»
Результаты оказались достаточно оптимистичными. На момент проведения опроса почти
44% респондентов признались,
что регулярно занимаются
спортом (два раза в неделю и
чаще). Причем с возрастом петербуржцы начинают уделять
больше внимания тренировкам, что связано с усилением
контроля горожан над своими
досуговыми возможностями и с
расширением жизненного кругозора. Если среди двадцатилетних регулярно практикуют
спортивные занятия чуть более 15%, то в группе респондентов, достигших 60 лет и более,

уже 24%. Совсем иная ситуация
с длительностью спортивного
занятия: чем старше человек,
тем короче тренировки. Треть
опрошенных выделяет на них
не меньше часа, а еще 27,5%
два часа. Примерно столько же
людей занимаются менее часа.
Немало оказалось (7,8%) и тех,
кто приступает к тренировкам
настолько основательно, что
в итоге занимается три часа и
более.
Основательный подход
петербуржцы демонстрируют
и относительно систематичности спортивных практик. 57,3%
опрошенных ответили, что
занимаются физической куль-

турой и спортом всю жизнь без
значительных перерывов. При
этом главным мотивом выступает желание поддержать
хорошую форму. На втором
месте стоит цель улучшить
здоровье, замыкает тройку
желание хорошо провести свободное время. Интересно, что
только 2,4% занимаются для
того, чтобы достигнуть какихлибо спортивных результатов
или принять участие в тех или
иных соревнованиях. Неожиданным оказался тот факт, что
сильнее мотив поддержания
физической формы выражен
у респондентов-мужчин, а женщины больше заинтересованы

в улучшении здоровья. «В целом социологические данные
свидетельствуют в пользу того,
что проблема здоровья для петербуржцев важна. 83,2% опрошенных сообщили, что стремятся вести здоровый образ
жизни. Среди женщин таких
на 3,8% больше, чем среди мужчин. Это стремление отражается на их образе жизни, на том,
как они проводят досуг и как
соотносят его с работой», — говорит Михаил Синютин.
Судя по ответам респондентов, тренировки положительно отражаются на самочувствии и самоощущении
горожан. 33% петербуржцев
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плавание
КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА
ЗАНИМАЮТСЯ
мужчины
ПЕТЕРБУРЖЦЫ
фитнес
женщины
ЧАЩЕ ВСЕГО
(% опрошенных,
можно выбрать
тренажерный зал
несколько видов
спорта)

ЧАСТОТА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
ЕВРОПА (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ)
(% опрошенных)
не менее 5 раз
в неделю

8
42

лыжи

33

никогда

1–4 раза
в неделю

РОССИЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
(% опрошенных)

почти
каждый день

19
17
реже трех раз
в месяц

39

никогда

25
6

2–3 раза
в неделю

бег

16,9
21,98
10,3
19,8
18,8
8,9
9,9
8,3
14

4,3
йога 1,1
7,2
аэробика 0
5,2
футбол
5,99
0,3

11

раз
в месяц
и реже
раз
в неделю
и реже

признались, что спортивные практики позволяют им
чувствовать себя более активными и с большим напором и
отдачей браться за дела. А на
36,8% опрошенных занятия
спортом оказывают, наоборот, успокаивающий эффект:
«делают меня более спокойным в повседневной жизни, я с
большим терпением отношусь
ко всему окружающему». Этот
ответ чаще давали мужчины,
тогда как женщин спорт скорее активизирует.
ЭМОЦИЙ И ЗРЕЛИЩ
Какими же видами спорта увлекаются петербуржцы? Наиболее популярными оказались
плавание, фитнес и занятия в
тренажерных залах. Их в совокупности назвали 48,5% опрошенных. Что неудивительно:
погода в Петербурге, а также
склонность горожан к комфорту больше располагают к занятиям в закрытых помещениях.
Плаванием и фитнесом чаще
занимаются женщины, а тренажерный зал больше востребован мужчинами. «Опрос показал, что более 40% женщин в
Петербурге отдают предпочте-

24

ние плаванию и фитнесу — их
назвали 21,8% и 19,8% соответственно, — рассказывает Михаил Синютин. — Мужчины же
в целом менее сосредоточены
на каком-то одном виде спорта: 16,9% из них занимаются
плаванием, 18,8% ходят в тренажерный зал, а 14% бегают».
Стоит отметить, что в пятерку
наиболее популярных видов
спорта все же вошли спортивные практики под открытым
небом: лыжам и бегу отдают
предпочтение 9% и 8,5% опрошенных. Также петербуржцы
любят практиковать занятия
йогой и лечебной физкультурой, гимнастику, пешие прогулки и единоборства.
А вот смотреть предпочитают совсем другие виды спорта.
Первое место уверенно занимает футбол, набрав почти 25%
голосов. На втором и третьем
местах фигурное катание и
хоккей с 18,4% и 17,6% соответственно. За соревнованиями
пловцов любят наблюдать куда
меньше людей, чем плавают
сами (12,6% опрошенных), а
биатлон назвали 12,1%. «Меня
немного удивило, что самым
популярным оказалось плава-

ние. В совокупности им занимаются и его смотрят больше
всего опрошенных. Казалось
бы, Петербург — северный
город, почему плавание? Я думаю, что большую роль играет
подготовка инфраструктуры.
Если есть бассейны, люди
будут ходить и плавать. Открываются новые спортивные
клубы — больше людей приобщается к фитнесу и занятиям
на тренажерах. То же касается
и наиболее популярных видов
спорта у зрителей. Смотрят то,
что показывают, на какие цели
ориентируются создатели
спортивных залов, бассейнов,
ледовых арен и стадионов», —
поясняет Михаил Синютин.
В десятку популярных спортивных зрелищ у петербуржцев также вошли легкая
атлетика, лыжи, художественная гимнастика, баскетбол
и волейбол. Предпочтения
выраженно разнятся в зависимости от пола опрошенных.
Как рассказал Михаил Синютин, фигурное катание смогло
выйти на второе место благодаря повышенному интересу к
нему со стороны женщин. Его
смотрят 30,8% респондентов-

женщин и только 2% мужчин.
А за первое место футбола в
рейтинге стоит, наоборот, благодарить уже мужчин: 39,9%
против 13,4% женщин.
По словам Михаила Синютина, в целом полученные
данные говорят о том, что
петербуржцы, будучи зрителями, отдают предпочтение
тем видам спорта, которые
отличаются зрелищностью,
состязательностью и игровым
характером, возбуждая азарт, а
для самостоятельных занятий
выбирают более спокойные, не
состязательные спортивные
практики, позволяющие распределять нагрузку по своему
усмотрению и выбирать ритм
занятия.
ОБЩИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Ученый сопоставил полученные данные со статистикой
комитета по спорту и физи-

ческой культуре администрации Санкт-Петербурга и
существенных расхождений
не выявил. Это говорит о
том, что опрос, проведенный
специалистами СПбГУ, подтверждает общие тенденции.
Проанализировал Михаил
Синютин и результаты исследований «Евробарометра» —
организации, проводящей
опросы населения для определения общественного мнения
в Европе. 40% европейцев
хотя бы раз в неделю занимаются спортом. «Получается,
что в сравнении с данными в
среднем по Европе показатели
вовлеченности населения в
спортивные занятия в Петербурге выше. В Европе чуть
больше людей, которые совсем
не занимаются физической
культурой, но меньше тех,
кто занимается каждый день
или несколько раз в неделю.
Иная ситуация в группе тех,

кто занимается хотя бы раз в
неделю. В среднем в Европе
этот показатель выше», —
рассказывает социолог. Это
удивляет. Кажется, что цифры
расходятся с тем, что мы наблюдаем в действительности.
Но и тут у Михаила Синютина
находится объяснение: «Такие
данные не кажутся очевидными просто потому, что мы
не видим своими глазами,
что в Петербурге спортом
занимаются больше, чем в
европейских городах. Но в
Европе вообще все виднее, чем
у нас, другая репрезентация
как публичной, так и приватной сферы. Такова специфика
самих стран, уклада и образа
жизни. А петербуржцы, как
свидетельствует опрос, в основном демонстрируют свою
собственную спортивную
культуру в ограниченных
пространствах закрытых помещений».

Михаил Владимирович
СИНЮТИН
ФОТО: АРХИВ М. В. СИНЮТИНА

«Вдох глубокий. Руки шире»

ИСТОЧНИК: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ СПбГУ «СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Окончил ЛГУ. В 1994 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата
социологических наук «Методологическая
роль категорий „право“ и „власть“ в русской позитивистской социологии конца
XIX — начала XX веков». С 1994 года работает в СПбГУ. Читает курсы «История
социально-экономических учений», «Социология и экономика спорта», «Социальноэкономические функции денег», «Социальная и экономическая демография России
и Китая».
В 2004 году стал доктором социологических наук. Тема диссертации: «Институционализм как метод социологического
исследования экономики».
Основные области научных интересов:
история социологии, экономическая
социология, социология спорта.
Член Русского социологического общества
им. М. М. Ковалевского, Вольного экономического общества России, Международной
социологической ассоциации, Международной ассоциации социологии спорта,
Индийского социологического общества
и других международных организаций.
В 2005 году награжден почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
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жить достаточное количество
специализированных спортивных юристов, способных
справиться с таким набором вопросов. Поэтому программа нацелена именно на подготовку
юристов спортивных клубов,
чтобы восполнить недостаток
на рынке. В то же самое время
мы осознаем, что программа
будет надлежащим ответом и
для юристов консалтинговых
фирм, которых клубы привлекают для решения тех или
иных вопросов», — рассказывает Илья Александрович Васильев, доцент СПбГУ (кафедра
теории и истории государства и
права), научный руководитель
программы.

Юристы на старте
Автор: Вера СВИРИДОВА

СПбГУ разработал новую
программу магистратуры
«Юрист в сфере спортивного
права (спортивный юрист)».
Уже сейчас можно смело
говорить, что ее выпускники
будут востребованы и смогут
осуществлять правовое
сопровождение не только
клубов, но и спортивных
организаций (к примеру,
спортивных федераций, лиг).
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Д

оказывать актуальность такой программы
никому не приходится: достаточно иногда
смотреть телевизор и просматривать ленты новостных
агентств. Сегодня карьерные
взлеты и падения спортсменов все чаще происходят не
только на спортивной арене,
но и в процессе разрешения
споров в специализированных

инстанциях. На кон ставятся
не только годы тренировок,
существенные размеры гонораров, рекламные контракты.
Не стоит забывать о самом
главном — имидже страны,
который напрямую влияет на
уровень конкурентоспособности государства в борьбе за
право проведения на своей
территории крупных спортивных событий. А значит, юристы

должны хорошо разбираться в
нормах не только российского
законодательства, но и глобального спортивного права. Поэтому они должны хорошо знать
уставы и регламенты таких
международных спортивных
организаций, как Международный олимпийский комитет,
ФИФА, УЕФА, Международная
федерация хоккея на льду и
другие. Помимо этого, юридического сопровождения требует
каждодневная, рутинная работа клубов и организаций.
«Все это обусловливает потребность в решении целого
комплекса юридических задач
различного уровня. Однако
рынок пока не способен предло-

КОНСОЛИДИРОВАТЬ УСИЛИЯ
Работая над программой, специалисты ставили перед собой
цель создать уникальный образовательный продукт. «Мы
учли опыт мировых магистратур по спортивному праву, проанализировали программы,
реализуемые в университетах
различных стран — от Канады
и США до Австралии. Во время
работы мы осуществляли постоянный контакт с представителями спортивного сектора
нашего города — футбольным
клубом „Зенит“, хоккейным
клубом „СКА“, компанией
Ernst & Young (офис в СанктПетербурге), комитетом по
физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга», — говорит
Илья Васильев. Зачем это нужно? Во-первых, для обсуждения
идей, а их было много. Как говорится, одна голова хорошо, а
две лучше. Во-вторых, стало понятно, что необходимо учитывать особенности разных видов
спорта. Создатели программы
в первую очередь ориентировались на виды спорта, которые
сегодня наиболее коммерционализированы. «На мой взгляд,
это значит, что в них существует и наибольший спрос на
юридическое сопровождение.
Поэтому пригласили присоединиться к работе представителей разных видов спорта,
чтобы консолидировать усилия
и в процессе обсуждения найти
общий знаменатель в виде

Прием на программу
магистратуры «Юрист
в сфере спортивного права
(спортивный юрист)»
будет открыт на 16 бюджетных мест и 45 мест
по договору.
образовательной программы.
К примеру, сейчас мы контактируем с Единой лигой ВТБ по
поводу участия в реализации
программы», — поясняет юрист.
Работа над программой шла
в течение всего 2018 года. Первый набор слушателей состоится летом 2019 года.
УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
А стоит ли овчинка выделки?
На взгляд обывателя, дипломированный юрист обладает
достаточными компетенциями, чтобы разобраться почти
в любом юридическом вопросе.
Однако, по словам Ильи Васильева, юридическая наука
отличается существенной
спецификой, в профессиональном сообществе юристы специализируются по конкретным
отраслям права. Более того:
не бывает юриста, который бы
консультировал по всем вопросам одной отрасли. Так и
в спортивном праве. «Специфики в этой области даже на
порядок больше, чем в других
направлениях юриспруденции.
Самостоятельное ее изучение
непродуктивно. Освоить большой массив специфических
знаний можно, только общаясь
с конкретными специалистами
по конкретным вопросам. Это и
обуславливает узконаправленную двухгодичную подготовку, — объясняет юрист. — Я, например, разбираюсь в вопросах
дисциплинарной ответственности в футболе и хоккее.
У меня есть соответствующие
публикации. Конечно, я имею
представление о других аспектах спортивного права, но
юристы, которые занимаются,
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С пьедестала почета —
за парту

БАЛАНС ДОСТИГНУТ
Интересно, что на обучение по
программе смогут поступать
не только юристы, но и те, кто
непосредственно не отвечает за
юридическое сопровождение в
спортивных клубах: например,
менеджеры, специалисты в области управления персоналом.
Программа сможет расширить
сферу их профессиональных
компетенций и поможет выстроить работу в клубах с
учетом новых знаний. «Например, управление персоналом
пересекается с областью спортивного права, поскольку напрямую затрагивает трудовые
и связанные с ними отношения
между клубами и спортсме-
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нами», — отмечает Илья Васильев. Приглашают поучиться
и юристов, которые либо уже
работают в спортивных организациях, либо хотят получить
соответствующую специализацию или сменить профиль.
Авторы программы учли также
и абитуриентов, которые могут
поступить в магистратуру
сразу после окончания бакалавриата. Именно поэтому к
будущим студентам не предъявляется обязательное требование иметь практический опыт
работы в спортивной сфере.
Однако сама программа
как раз практико-ориентированная. «К ведению занятий мы привлекаем юристов
спортивных клубов, консалтинговых фирм, а также
органов публичной власти. Это
является обязательной частью
реализации программы», —
подчеркивает Илья Васильев.
По его словам, и сами студенты
не останутся без практики.
У СПбГУ заключено достаточное количество соглашений с
потенциальными работодателями. Вопроса, где проходить
практику, не возникнет. К моменту, когда период практики
наступит, самому студенту
надо будет только ответить
себе на вопрос: хочет ли он спе-

Илья Александрович ВАСИЛЬЕВ,
доцент СПбГУ (кафедра теории
и истории государства и права),
научный руководитель программы
«Юрист в сфере спортивного права
(спортивный юрист)»

циализироваться в футболе,
баскетболе или хоккее.
Вероятно, у большинства
из них такого вопроса просто
не возникнет. Будущие студенты программы «Юрист в сфере
спортивного права (спортивный юрист)» смогут совмещать
образовательный процесс с
профессиональной деятельностью. Авторы программы
сбалансировали расписание таким образом, чтобы, во-первых,
дать возможность для самостоятельной работы между занятиями и обмена мнениями,
во-вторых, оставить время для
профессиональной деятельности. «Как мне представляется,
мы сделали все возможное,
чтобы достичь хрупкого баланса между профессиональной
деятельностью и образовательным процессом», — заключает
Илья Васильев.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

например, контрактами со
спортсменами, в этой области
являются более компетентными».
Сам Илья Александрович
Васильев, правда, самостоятельно приобретал необходимые компетенции. Помогло
также общение со знакомыми
ему спортивными юристами.
«Но это был метод проб и ошибок. Благодаря магистерской
программе путь, который проходил я, станет значительно
более комфортным», — подчеркивает юрист.

Автор: Юлия СМИРНОВА

В 2019 году Университет
откроет набор на новую
образовательную программу
бакалавриата «Педагог
физической культуры. Тренер
по спорту».

В

здоровом теле — здоровый дух. И жизненный опыт, и многочисленные научные
исследования говорят о том,
что грамотно организованные

занятия физкультурой и спортом самым положительным
образом влияют на качество
жизни человека. В связи с тем,
что мы все больше уделяем
внимания своему здоровью,
можно предположить, что профессии, связанные со спортом,
в ближайшее время будут
очень востребованы. Поэтому
не удивительно, что в СПбГУ
разработали спортивную образовательную программу.

Работа над ней началась
в марте 2017 года. За короткое
время коллективу кафедры
физической культуры и спорта
СПбГУ удалось сформировать
насыщенный и разносторонний учебный план. В нем помимо спортивных дисциплин
присутствует большое количество курсов, которые помогут выпускникам программы
стать широко образованными
специалистами. Будущим
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ФАКТ

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНОГО КУРСА:

 легкая атлетика;
 плавание;
 гимнастика;
 спортивные игры;
 лыжный спорт;
 теория и методика
избранного вида спорта;
 физкультурнооздоровительные
технологии;
 биохимия человека;
 спортивная генетика,
физиология физической
культуры и спорта;
 основы спортивной
медицины.
Это позволит оценить уровень
физической подготовки абитуриентов. Данная программа
станет прекрасной возможностью для тех, кто хотел бы
совмещать спортивную карьеру с получением высшего
образования и готовить себя

к тренерской работе. Обучающимся, которые участвуют в
соревнованиях и уезжают на
сборы, предоставляется индивидуальный график обучения.
Часть предметов гуманитарного блока студенты смогут
изучать в режиме онлайн, находясь где угодно. Стоит отметить, что независимо от того,
каким видом спорта занимается обучающийся, попробовать
себя придется в самых разных
направлениях. Только на
четвертом курсе можно будет
сосредоточиться на избранном
виде спорта.
Будущие педагоги и тренеры в ходе обучения в СПбГУ
смогут проходить производственную практику в общеобразовательных и спортивных
учреждениях. Панируется, что
первое знакомство с тренерской работой у обучающихся
состоится в стенах Университета.
Благодаря принятому в
Университете междисциплинарному подходу обучающиеся не только познакомятся
с разными видами спорта и
дисциплинами, связанными с
педагогической и спортивной
работой, но и получат всестороннее образование, которое
позволит выпускникам стать
широко мыслящими и компетентными специалистами.

«ЛЮБИЛ И ЛЮБЛЮ
БЫТЬ ПРАВЫМ»
Иван ЖИДКОВ,
выпускник СПбГУ, главный
редактор издательского
дома «Спорт день за днем»

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ
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тренерам и педагогам предстоит изучать педагогику, психологию, основы правоведения,
биомедицинские науки, современные информационные технологии и другие дисциплины.
В 2019 году планируется набрать не более 20 первокурсников, 10 из которых смогут обучаться на бюджетной основе.
По словам научного руководителя программы, доцента
СПбГУ Светланы Михайловны
Лукиной, благодаря заложенной в программе интеграции
компетенций педагога и тренера выпускники программы
смогут работать в образовательных организациях любого
уровня, а также претендовать
на должности в различных
спортивных ведомствах.
«Через два-три года выйдет указ, согласно которому
педагогического образования
в области физической культуры и спорта будет недостаточно для того, чтобы работать
в детских спортивных школах:
понадобится квалификация
тренера», — поясняет Светлана
Лукина.
Для того чтобы поступить
на программу, необходимо предоставить сертификат о сдаче
ЕГЭ (биология и русский язык),
а также сдать спортивные
нормативы, основанные на
требованиях комплекса ГТО.
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Я считаю для себя невозможным играть в футбол сейчас. Поддерживать физическую
форму другими способами —
да. Когда было можно, я играл,
но на любительском уровне.
Этого вполне достаточно, чтобы
понимать процессы.

Иван ЖИДКОВ, главный
редактор издательского дома
«Спорт день за днем»:
«Я хотел писать из других
городов, ездить, видеть,
составлять свое мнение»

Иван Жидков не вписывается
в распространенное
представление о спортивных
журналистах и о журналистах
в целом. Говорит прямо
и без экивоков, ценит правду
и чужое время, а еще он
человек интеллигентный.
Поэтому его прямота
дипломатична и у него
многому можно научиться.

— Почему вы недовольны
журналистикой?

— Как-то вы сказали, что сначала мечтали быть журналистом, затем хотели работать
в футболе, а в итоге занимаетесь и тем, и другим, до
сих пор не сделав вывод, что
лучше. Что вас привлекает в
этих двух областях?
— Ох, как мне сложно отвечать
на этот вопрос. Я не знаю, что
меня сейчас привлекает в моей
профессии, если честно. Давайте говорить о том, что привлекало. Это возможность общаться, видеть, ездить, испытывать
на своем опыте, составлять
собственное мнение, прикасаться к чему-то, к чему ты не
можешь прикоснуться, работая
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ван Жидков, выпускник СПбГУ, главный
редактор издательского дома «Спорт день за
днем», пришел в журналистику
в конце 90-х годов прошлого
века претворять в жизнь свои
желания и преуспел в этом.
Хотел уехать жить в Чехию,
но личные обстоятельства
оставили его в России и, по
его признанию, он об этом не
жалеет. Сегодня, судя по тому,
что на визитке у него сразу
два телефона — российский и
европейский — за пределами
родины Иван Жидков проводит
достаточно много времени. Так
что отчасти, видимо, и это его
желание осуществилось.
Журналу «Санкт-Петербургский университет» Иван
Жидков рассказал, что нужно,
чтобы реализовать себя в спортивной журналистике, как она
изменилась и почему сегодня
он все больше недоволен своей
профессией.

в других профессиях. Несмотря
на то, что сейчас у меня все
больше поводов быть недовольным журналистикой, я всегда
вспоминаю, сколько было
хорошего, без чего мне не было
бы так интересно. Я догадываюсь, что многие люди завидуют журналистам, потому что
они могут бесплатно посещать
спортивные соревнования, за
билетами на которые люди
выстаивают длинные очереди.
К тому же, журналисты много
путешествуют, видят то, что
недоступно другим не в силу
материального положения, а
из-за целей поездки: ты едешь
туда, где происходит что-то
очень интересное, и в качестве
бонуса еще можешь посмотреть
все вокруг.
В журналистику меня привел футбол. Он у меня всегда
ассоциировался с яркой картинкой. Футбольные трансляции были самыми зрелищными из всего, что показывали по
советскому телевидению. На
фоне бесконечных пленумов и
новостей картинка с зеленым
прямоугольником и людьми,

бегающими в разноцветной
форме, и еще с множеством
людей самых разных возрастов
на трибунах казалась яркой и
красивой. К этому невозможно было не потянуться. Это и
сформировало у меня тягу к
спортивной журналистике.
Журналисты, правда, могут писать только о том, что
видели, знают и чувствуют.
Как правило, журналисты
знают не очень много и от этого
заблуждаются. Я с детства не
любил заблуждаться, любил
выигрывать споры, любил и
люблю быть правым. Когда ты
обладаешь малым количеством
информации, начинаешь выдавать свои ощущения за то,
что якобы на самом деле происходит. Поэтому сейчас и писать
хочется всё реже, а от тех, кто
пишет, хочется требовать большей четкости и точности. Однако даже если ты имеешь доступ
к информации благодаря своим
источникам, нужно всегда понимать, что они люди заинтересованные. Поэтому в любом
случае ты свое мнение написать не можешь. Баланс между

дружескими отношениями и
работой в данном случае недостижим. Если ты дружишь, то
делаешь на это скидку, если не
дружишь — пишешь все, что
тебе хочется, но тогда ты не знаешь, что происходит на самом
деле. Это в меньшей степени
относится к журналистским
расследованиям.

— Вы сами играли футбол?

— Сейчас не играю, но футболом занимался. Это не тот
вид спорта, в который нужно
играть для удовольствия. Если
ты хочешь в этом виде спорта
выигрывать, то должен следить за своим здоровьем, координацией, связками, мышцами. Я видел, как люди, годами
не игравшие в футбол, шли попинать мяч, и заканчивалось
это все рваными связками. Во
время игры в футбол тело успевает принять положения, совершенно не характерные для
повседневной жизни и даже
для обычного занятия спортом.
Одного неудачного положения
ноги достаточно, чтобы человек
стал инвалидом.

— Сейчас такое время, что всем
все равно. Все однодневное и
даже одночасовое. Сплошные
легкие углеводы. Ты перекусил и побежал дальше. Мало
глубины, мало эстетики, мало
примеров для подражания.
Приди я сейчас в журналистику, не знаю, на кого бы ориентировался в профессии, если
честно. Я не говорю, что все
стали хуже, — все стали другими. Сейчас в нашей профессии
другие правила, и, играя по
ним, невозможно выделить
ни плохих, ни хороших, ни
умелых, ни неумелых, а можно
только — приспособившихся и
неприспособившихся. Я не могу
сказать, что это перестроение
дается мне легко, но и отчаянным консерватором, который
уцепился за свою старую посудину, меня тоже, наверное,
назвать нельзя.

— Вы изначально видели
себя в спортивной журналистике. Кто был вашим объектом для подражания?

— В спортивную журналистику я попал благодаря удачному
стечению обстоятельств. На
практику меня направили в
газету «На страже Родины».
Я пришел к человеку, который
должен был стать моим куратором, он поговорил со мной
минут пять и сказал, что ему
жалко отправлять меня освещать парады. Тогда как раз запустили газету «Спорт уик-энд»
и мой куратор направил меня
туда. Я этому был только рад.
Тогда еще выходила смелая,
амбициозная газета «Спортэкспресс». В ней писали свежо,
интересно, в отличие от «Советского спорта», который уже
постепенно увядал. Хотя все,
кто там работал, были примерами для подражания, не могу

Иван ЖИДКОВ
В начале карьеры журналиста
работал в питерском издании
«Спорт уик-энд». Затем появилась возможность писать
о футболе в клубную газету
«Наш Зенит». Работал прессатташе ФК «Зенит», переводчиком главного тренера
клуба Властимила Петржелы.
Редактор и соавтор трех
книг: «Однажды в России»
Властимила Петржелы, «Не
упасть за финишем» Анатолия Бышовца, «Евро-2008,
дневник журналиста».
Публиковался в изданиях
World Soccer Digest (Япония),
11 Freunde (Германия), Hattrick
(Чехия), Deniksport (Чехия),
Insidefutbol (Великобритания), «Футбол», «Российская
газета», «Спорт-экспресс»
(Россия).
Двукратный лауреат всероссийского журналистского
конкурса «Энергия побед».
Номинант конкурса «Золотое перо» 2011 года. За свою
карьеру журналиста успел осветить крупные спортивные
события: три чемпионата
мира по футболу, три чемпионата Европы по футболу,
три чемпионата мира по
хоккею, Олимпийские игры в
Сочи, финалы Лиги чемпионов
и Кубка УЕФА. Брал эксклюзивные интервью у таких
известных представителей
мира спорта, как Карл Хайнц
Румменигге, Алессандро Дель
Пьеро, Ули Хенесс, Лучано
Спаллетти, Дик Адвокат, Виталий Мутко, Фабио Капелло.
С 2013 года главный редактор
издательского дома «Спорт
день за днем».
ИСТОЧНИК: HTTP://JF.SPBU.RU
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Иван ЖИДКОВ (на фото второй справа
во втором ряду): «В журналистику меня
привел футбол. Он у меня всегда
ассоциировался с яркой картинкой»

сказать, что я хотел стать как
они. Я хотел быть там, где они.
Я хотел писать из других городов, ездить, видеть, составлять
свое мнение.
Все всегда зависит от
человека, от его собственного желания делать то, что он
хочет. Мне часто пишут письма
студенты-журналисты и спрашивают, что им делать, чтобы
попасть на работу в газету.
Я никогда не задавал таких вопросов, а приходил и говорил,
что хочу делать. Повторю, мне
хотелось путешествовать, чтобы меня в определенной мере
узнавали, чтобы меня публиковали. Если человек сам не
знает, что он хочет, то это уже
вызывает вопросы. Поэтому я
отвечаю на такие письма двумя словами: присылайте текст.
Это своего рода творческий
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конкурс. У нас работают люди,
которые учились или учатся в
СПбГУ, прошедшие такой конкурс. Он состоит в том, чтобы
правильно поставить себе
задачи и самостоятельно их
решить, не ожидая, пока кто-то
начнет все разъяснять. Умеешь
что-то делать — делай. Нужно
уметь применять то, что ты сам
успел получить и сам посчитал
нужным в себя «запихнуть».
Все, кто у нас работает,
штучный набор. Все они «селфмейд», результат долгой селекции.

— Вы побывали и по ту сторону баррикад, работая прессатташе в ФК «Зенит».
— Если честно, тогда я был молод и такая работа меня не привлекала. Сейчас бы я поступил
по-другому. Но сознание чело-

века, который, как я, родился
в 1979 году, формировалось не
так, как сейчас. Тогда людям
была присуща либо предпринимательская хватка, либо
никакая. Сейчас нужна просто
хватка — умение цепляться
за возможность. Тогда мне не
хотелось вставать рано утром и
идти в офис.

— Тем не менее, вам удалось
поработать напрямую с Властимилом Петржелой…

— Это было удивительное совпадение. В 2002 году я начал
учить чешский язык, мне
хотелось уехать на постоянное
место жительства в Чехию.
С детства нравилась эта страна,
возможно, благодаря фотографиям, которые мне привозил
дядя — профессор микробиологии в Университете (Андрей

Иван Жидков, главный
редактор «Спорта день
за днем», о себе:
«Сначала мечтал быть
журналистом, затем захотел работать в футболе,
в итоге занимаюсь и тем,
и другим, так до сих пор не
сделав вывод, что лучше.
„Спорт уик-энд“, „Спортэкспресс Петербург“, ФК
„Зенит“, „Сигма“ (Оломоуц),
Властимил Петржела, три
книги, фриланс в японском
World Soccer Digest и первая публикация в немецком
11 Freunde — рад, что все
это было».
ИСТОЧНИК: WWW.SPORTSDAILY.RU

Владимирович Матвеев. —
Ред.). Меня привлекал пример
Вани Москаленко, журналиста
«НТВ Плюс». Он однажды посетил Фарерские острова, увидел
в них землю обетованную и
захотел там навсегда остаться.
В итоге у него сейчас фарерский
паспорт и очень успешная карьера в бизнесе. Я хотел пойти
по его пути. Но мы не можем
все идти по одному и тому же
пути, поэтому я не уехал.
Однако поскольку я знал
чешский, я получил шанс поработать с таким человеком, как
Властимил Петржела.

— Опыт работы с ним в итоге
стал вашим преимуществом?
— Я был помощником, референтом Петржелы даже в большей
степени, чем переводчиком.
Помогал ему решать разные
вопросы, и это дало мне огромный опыт. Работа с харизматичным человеком — это очень
интересно. Это двигает прежде
всего тебя самого. Очень часто
люди боятся харизматиков, и
напрасно.
Нас в СССР учили быть
скромными, не высовываться,
уметь проигрывать. Так вот,

Петржела учил меня выигрывать, перестать быть скромным, немного научил меня
продвигать себя, более свободно чувствовать в разговорах
с любыми людьми. Что вы
думаете, договориться об интервью для меня раз плюнуть?
Да ничего подобного. Ты испытываешь стресс, когда кому-то
звонишь, потому что боишься
его побеспокоить. А пойти к
потенциальному спонсору и
попросить у него денег — еще
сложнее. В Европе это для
людей всего лишь бизнес. Там
одни получают образование
для того, чтобы продавать свои
услуги, а другие — чтобы покупать. Для нас же, рожденных
и выросших в СССР, это не было
нормой, особенно в семьях, в
которых учили быть скромными и уметь проигрывать. Я до
сих пор не принял до конца
такой бизнес-подход и знаю,
что очень многих это тормозит
в развитии.

— Что такое сегодня спортивная журналистика? Что в ней
изменилось с 90-х, когда вы
начинали работать?

— Она колоссально изменилась. Тогда журналист источал
знания. За редким исключением никто никуда не ездил.
Журналисты были одними из
первых, кто куда-то начал выбираться на регулярной основе.
Ты об этом рассказывал людям,
и они взахлеб читали. Сегодня почти все можно найти в
интернете. Быть эксклюзивным стало очень сложно. Очень
большая доля того, будут ли
тебя читать или нет, зависит от
того, как ты адаптируешься к
агрегаторам.
Безусловно, и сегодня,
чтобы тебя читали, все равно
нужно обладать талантом и
хорошо знать и понимать, что
происходит вокруг. Если этого
нет, тебе нечего будет написать,
и опыт не поможет.

— Как будет развиваться
спортивная журналистика?

— Она стала очень сложной в
России. Многие доказывают,
что в нашей стране спортивная журналистика на коне, а в

Европе затухает. Так вот — это
не так. В Европе людей до сих
пор интересует текст. Они с
удовольствием читают аналитику, лонгриды. У нас же текст
практически обесценился.
Пришел период мемов и видео.
Как результат возраст читающих о спорте резко снизился.
Я полагаю, что это было сделано во многом искусственно.
Дело в том, что руководство
средств массовой информации
совершенно не понимает, какая
аудитория должна быть у их
изданий. Хотят завоевать всех.
С этим успешно справляется
проект Sports.ru. Хотя они и позиционируют себя как молодежную площадку, их читают
все. Правда, для этого ресурса
пишут сами пользователи, и
благодаря этому на нем можно
найти контент на любой вкус.
Ситуация с видео, которое
сейчас пытаются прицепить
чуть ли не к каждой новости,
для меня парадоксальна. Мы
говорим о том, что сегодня
все спешат, никто никуда
не успевает. Тогда почему на
главной странице сайта под
заголовком на интересную мне
тему стоит пятнадцати-, а то
и 30-минутный видеоролик?
У меня нет времени смотреть
это видео. Текст я прочитаю за
три минуты и выберу из него
все, что мне надо. С видео так
не получится. Когда я кликаю
на заголовок, а вместо текста
вижу видео, то покидаю страницу. Но я знаю, что, наверное,
нахожусь в меньшинстве.
Даже работая во главе СМИ,
я до конца не понимаю принципов того, как они сейчас
функционируют. Ты идешь с
фонарем впотьмах, и все сейчас
так идут. Кто-то утверждает,
что нашел путь в Эльдорадо.
Я им не верю.

— Складывается впечатление, что спорта в спортивной
журналистике становится
все меньше. В последнее
время в разделах спорта все
больше пишут о якобы конфликте двух фигуристок и
аресте двух футболистов…
— К сожалению, агрегаторы
выталкивают то, что все будут
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— Когда вы стали редактором, вы иначе посмотрели
на свою профессию?

— Конечно, и убедился, что
без корреспондентских окопов становиться редактором
нельзя. Я знаю ряд спортивных
СМИ, которые в итоге оказались провальными проектами
именно потому, что формально
и неформально ими управляли
люди со стороны, не понимающие специфики труда журналиста. Я просто убежден, что
редактором спортивного СМИ
должен быть бывший спортивный журналист. У меня нет в
этом никаких сомнений.
Когда ты сидишь в окопах,
у тебя, конечно, только одна
задача: сбор материала. Ты
сосредоточен на этом, тебя не
сильно интересуют маркетинг
и бухгалтерия СМИ. Поэтому у
тебя неправильные представления о том, что вообще происходит в компании, в которой
ты работаешь. Тебе кажется
что-то несправедливым, неправильным. Но мир журналиста
и мир руководителя СМИ — это
два параллельных мира. Я это
понял и считаю правильным
объяснять эти вещи человеку
прежде, чем он пойдет на баррикады сражаться «за Родину».
Прежде он должен понимать,
что происходит, стоит ли
махать шашкой.
У меня такого образования не было,
поэтому я совершал
ошибки. Я лояльно
отношусь ко всему,
что говорят люди моложе 30 лет. Только
в 28 лет я перестал
считать, что мне
сам черт не брат.
После 30 я стал над
собой посмеиваться.
Сейчас иногда сме-

Иван ЖИДКОВ убежден,
что редактором
спортивного СМИ
должен быть бывший
спортивный журналист
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«Спорт день за днем» — ежедневная полноцветная газета
о спорте. Появилась на свет в
день открытия зимних Олимпийских игр в Турине — 10
февраля 2006 года. С тех пор
единственное российское
спортивное региональное
СМИ федерального значения
освещает все значимые спортивные соревнования планеты с места событий.
Ни одно издание не публикует
такого количества интервью
со спортсменами и тренерами разных стран мира, как
«Спорт день за днем», руководство которого с первых
дней делало ставку на журналистов, владеющих иностранными языками.
Запуск мобильных приложений позволил существенно
увеличить аудиторию издания, а также увеличил географию распространения.
В 2009 году газета получила награду губернатора «За
лучший русский язык в СМИ
Санкт-Петербурга».

Пионеры
студенческого спорта
Авторы: Борис Алексеевич МИХАЙЛОВ, кандидат физико-математических наук,
профессор СПбГУ (кафедра физической культуры и спорта);
Светлана Михайловна ЛУКИНА, доцент СПбГУ с возложенными обязанностями
заведующей кафедрой физической культуры и спорта
Группа атлетов. 1905 год

ИСТОЧНИК: WWW.SPORTSDAILY.RU

юсь в голос. Но жалеть об этом
нельзя, потому что что-то ты
делаешь правильно, раз приходишь к тому, что есть.

— Какие качества нужны,
чтобы стать успешным спортивным журналистом?

— Интеллект, а также умение
иногда допускать иррациональное поведение, мыслить
иррационально. Идея начать
учить чешский язык, уверен,
большинству казалась не
очень понятной, но мне не
было до этого дела. Кто знает,
к чему ваша идея вас приведет.
Не стоит бояться таких шагов.

ФОТО: АРХИВ Б. А. МИХАЙЛОВА
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кликать. Чем больше все кликают, тем популярнее тема, тем
чаще агрегаторы предлагают
ее читателям. Это совершенно
неправильно, потому что под
этим тонет то, что было бы действительно интересно.
Мы паразитируем на этих темах и будем делать это дальше.
Чем дольше будет висеть текст
о противостоянии двух фигуристок, тем больше людей перейдут к нам на сайт и, возможно,
почитают и другие публикации
по остаточному принципу. Но
почитают благодаря этим двум
девочкам. Это как раз те самые
легкие углеводы, о которых я
говорил. Вульгаризация СМИ
налицо. Это касается всех СМИ.
Коллеги могут сколько угодно
надувать щеки, но мы все делаем примерно одно и то же.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ассказывая об Университете, нельзя обойти тему
спорта, так же как нельзя рассказывать об истории российского спорта, не упоминая Санкт-Петербургский
государственный университет.
Здесь учился и работал первый
отечественный олимпийский
чемпион, именно наши студенты начали первыми регулярно
заниматься физкультурой.
ШАХМАТЫ ВСЕМУ ГОЛОВА
Увлечение универсантами
спортом началось с шахмат.
Древняя игра не требовала
специальных помещений или
инвентаря, а также всегда была
очень популярна в научной,
преподавательской и студенческой среде.
Одним из первых университетских спортсменов стал
Виктор Михайлович Михайлов, один из сильнейших
петербургских спортсменов и
организаторов Петербургского
общества любителей шахматной игры, соавтор уставов игры
(1854 и 1857 годов) и первый
в России шахматный журналист. Он окончил Университет
в 1850 году. Спустя 12 лет, в
1862 году, в Университете был
основан шахматный клуб.
Среди его основателей автор
знаменитого учебника по
уголовному праву Владимир
Данилович Спасович, правовед
Александр Павлович Чебышев-Дмитриев, выпускник
Благородного пансиона при
Университете писатель Иван
Иванович Панаев, историк и
журналист Михаил Матвеевич Стасюлевич. 12 октября
1891 года прошло одно из
первых официальных соревнований среди высших учебных
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В период с 1885 по 1897 год
в Университете работал основатель современной системы
физического воспитания Петр
Францевич Лесгафт. Среди
слушателей его лекций по
анатомии на естественном
отделении был в том числе
студент Николай Александрович Панин-Коломенкин,
ставший в 1908 году первым
российским олимпийским
чемпионом.
заведений Санкт-Петербурга.
Это была встреча команд по
шесть человек от Университета
и Технологического института.
Универсанты выиграли со счетом 7,5 против 4,5. В это же время увлекся шахматной игрой
и профессор Университета,
выдающийся химик Дмитрий
Иванович Менделеев.
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В июне 1901 года студент юридического факультета, атлетгиревик Иван Владимирович
Лебедев по кличке «дядя Ваня»
подал ректору Адольфу Христиановичу Гольмстену записку об
устройстве кабинета физического развития. Проект дошел
до министра просвещения
Петра Семеновича Ванновского,
который быстро рассмотрел
его, и 13 ноября (1 ноября по
старому стилю) 1901 года состоялось открытие кабинета под
названием «Курсов шведской
гимнастики и атлетики», руководителем которых стал сам Лебедев. Так в российские высшие
учебные заведения пришли
регулярные занятия спортом.
Курсы располагались на первом этаже здания Двенадцати
коллегий, в помещении университетской «шинельной», где
сейчас находится гардероб.

Весной, когда становилось
теплее и занятия проходили
на открытом воздухе в Ботаническом саду Университета, к
обычным упражнениям прибавлялась игра в городки. Занятия шли ежедневно с четырех
часов вечера.
В официальном отчете о
деятельности Петербургского
университета за 1901 год написано: «Все занимающиеся были
разделены на группы однородныя: в шведской гимнастике —
по сложению, в атлетике — по
силе. Для допущения к подниманию тяжестей необходимым
условием было удостоверение
врача о неимении препятствий
к этому со стороны здоровья.
Общее число занимающихся было 168 человек, причем
из 837 посещений на первые
1,5 месяца (с 1 ноября по 15 декабря) приходится 689 посещений
при 39 днях занятий. Снаряды:
коллекция гимнастических
гантелей, коллекция бульдогов,
разборная штанга на 6 пудов,
2 весовых двухпудовки, 4 силорода систем доктора Феллана и
Сандова, аппарат для развития
кистей. По шведской гимнастике заведующим курсами были
произведены над некоторыми
студентами периодические измерения объема груди». К сожалению, весной 1905 года после
ухода Ивана Лебедева из Университета курсы закрылись,
спортивные занятия студентов
приостановились.
УНИВЕРСИТЕТ ОЛИМПИЙСКИЙ
В 1908 году, когда возобновилась работа в спортивном
кружке Университета, состоялись и IV Олимпийские игры
в Лондоне, в которых впервые
участвовали русские спортсмены. Среди пяти участников из
России было два универсанта — студент-юрист Георгий
Демин (борьба, легкий вес) и
Николай Панин-Коломенкин
(фигурное катание), ставший
первым олимпийским чемпионом России. Когда в 1911 году
был организован Российский
олимпийский комитет (РОК),
его первым председателем
стал выпускник историкофилологического факультета

Профессор Санкт-Петербургского
университета, химик
Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ
и художник
Архип Иванович КУИНДЖИ
играют в шахматы.
Наблюдает за игрой
Анна Ивановна МЕНДЕЛЕЕВА.
1904 год

Университета Вячеслав Измайлович Срезневский. В 1913 году
выпускник Университета,
основатель российского футбола и олимпийского движения Георгий Александрович
Дюперрон был избран членом
Международного олимпийского комитета.
В Олимпийских играх
1912 года в Стокгольме участвовало уже пять универсантов.
Николай Панин-Коломенкин
соревновался в стрельбе из
пистолета, Петр Петрович Соколов и Алексей Иванович Уверский вошли в сборную команду
России по футболу, Александр
Владимирович Северов был в
числе борцов, а граф Михаил
Николаевич Сумароков-Эльстон играл в теннис. Все они
выступили неудачно, однако
по приезде Сумароков-Эльстон
выиграл Чемпионат России по
теннису и подтвердил звание
чемпиона еще семь раз, впоследствии был введен в Зал
российской теннисной славы.
НА ЛЫЖАХ ПО НЕВЕ
Современный этап развития
физической культуры и спорта
в Университете начинается с
20-х годов XX века. В 1924 году в
ЛГУ (ныне СПбГУ. — Ред.) открылся студенческий клуб,
самой популярной секцией
которого оказалась спортивная.
Ее посещали около 300 человек,
которые занимались девятью
видами спорта, среди которых
были фехтование, конькобежный спорт, легкая атлетика.

ФОТО: АРХИВ Б. А. МИХАЙЛОВА

Санкт-Петербургский
университет известен как
исследовательский центр,
кузница научных, бизнеси политических кадров.
Менее известен университет
спортивный, хотя даже
краткого знакомства с
этой стороной жизни вуза
достаточно, чтобы понять,
как много СПбГУ дал миру
спорта.
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В октябре 1928 года правление Ленинградского университета включило физическую
культуру в число обязательных
курсов для всех факультетов,
предусмотрев в курсе теоретическую и практическую части.
В то же время была развернута
работа по созданию межфакультетского кабинета физической культуры при военном
кабинете.

За более чем 80-летнюю
историю кафедры физической культуры и спорта
было подготовлено более 50 мастеров спорта
международного класса и
500 мастеров спорта,
среди которых немало чемпионов и призеров чемпионатов СССР, России, Европы
и мира, а также Олимпийских игр.

Уже в 1929 году кабинет
физической подготовки объединил нескольких инструкторов, работавших в различных
спортивных секциях при Университете, и двух молодых преподавателей физкультуры —
Евгения Павловича Петрова и
Людмилу Петровну Макарову.
По воспоминаниям Евгения Петрова, дело было так:
«В сентябре 1929 года мы,
восемь преподавателей по
физвоспитанию (примечание:
было два преподавателя и
шесть инструкторов), прибыли
в Университет. Спорткафедры
тогда еще не было, и нас объединили с системой военной
подготовки. Мы организовали
секции по гимнастике, борьбе,
баскетболу, легкой атлетике,
лыжную и конькобежную.
Спортивная база была весьма
скудной: нынешний спортзал
№ 1, отапливаемый дровами, и
100 пар лыж, стоявших сначала
в вестибюле подъезда Главного
здания на Менделеевской линии, а затем в подвале общежития (ныне в этом здании местком и бухгалтерия). Занятия по
лыжному спорту проводились
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В конце мая 1957 года в Университете открылся первый
спортивный фестиваль.
С большим университетским
праздником всех поздравил
ректор Александр Данилович
Александров. В первый день
прошли показательные выступления спортсменов на спортивных площадках и в залах.
На второй день фестиваля около
двух тысяч спортсменов вышли на парад, который прошел
между Институтом акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта и
зданием Биржи.

на территории Ботанического
сада, а главным образом — на
Неве». Это было начало систематической работы по физической культуре и спорту в
Университете.
С 21 сентября 1933 года в
Университете стала работать
кафедра «Военное дело и физкультура», а спустя два года (в
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1935/1936 учебном году) появляется самостоятельная кафедра
физической культуры, первым
заведующим которой назначается Евгений Павлович Петров.
С этого момента преподавательский состав кафедры возглавил всю спортивную работу
со студентами в Университете.
В 1938 году 18 штатных преподавателей и около 20 инструкторов работали в секциях по
различным видам спорта. Это
позволило ЛГУ в первые годы
существования кафедры физической культуры занять ведущее положение в спортивной
иерархии не только высших
учебных заведений Ленинграда, но и в масштабах города и
даже страны.
В 1935 году силами сотрудников кафедры физической
культуры проводится первая
межфакультетская спартакиада по девяти видам спорта. Внутри университетского двора
на Васильевском острове был
построен спортивный городок,
включавший волейбольную,
баскетбольную площадки, два
теннисных корта и футбольное

поле, которое зимой становилось катком. Инициатором
этой деятельности был директор Университета Михаил
Семенович Лазуркин. Победителями спартакиады стали
студенты-физики.
ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ
Во время Великой Отечественной войны спортивная жизнь
ЛГУ не прекращалась, что дало
возможность в первые послевоенные годы спортсменам
Университета занять ведущие
позиции как в городе, так и в
стране. В 1945 году был открыт
спортивный клуб, впервые в
СССР произошла перестройка
учебного процесса по физической культуре по видам спорта.
Это создало предпосылки для
появления в Университете в
1950-е — 1970-е годы целого
ряда выдающихся спортсменов — чемпионов мира и Олимпийских игр.
В 1956 году на XVӀ летних
Олимпийских играх в Мельбурне аспирант юридического факультета Геннадий Иванович
Шатков завоевал олимпийское

золото, выступая во втором
среднем весе в соревнованиях
боксеров. В дальнейшем он стал
кандидатом юридических наук
и проректором ЛГУ.
В сентябре 1962 года в Риге
состоялся финальный турнир
чемпионата СССР по теннису. В труднейших условиях
полуфинала студент-физик
Андрей Николаевич Потанин
вырывает победу у одного из
сильнейших теннисистов СССР
Александра Ираклиевича Метревели и становится чемпионом СССР.
В том же году команда
университетских альпинистов,
в которую входил и действующий ректор ЛГУ, мастер спорта
по альпинизму Александр
Данилович Александров, покорила безымянную вершину
высотой 6222 метра на Памире.
Ей было присвоено имя «Пик
Ленинградского университета».
Именно на эти годы приходится золотой период истории
кафедры. В 1964 году заведующим кафедрой физического воспитания назначается
Владимир Ульянович Агеевец,
впоследствии ректор Академии
физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта. Он работал до
1973 года, когда его сменил
знаменитый альпинист и пятиборец Михаил Михайлович
Бобров.
2 мая 1967 года в спортивной жизни Ленинграда произошло нечто непредсказуемое
и труднообъяснимое. В традиционной майской эстафете
сборная команда Университета
одержала абсолютную победу, в том числе над команда-
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Звезды спорта — выпускники ЛГУ
(ныне СПбГУ): в центре
Татьяна Васильевна КАЗАНКИНА,
трехкратная олимпийская чемпионка
в беге на 800 и 1500 метров; справа
Анатолий Евгеньевич КАРПОВ,
трехкратный чемпион мира
по шахматам среди мужчин

ми Института физкультуры
им. П. Ф. Лесгафта, «Спортивного клуба Армии», «Динамо»,
«Спартак», «Труд».
В 1969 году выпускник
филологического факультета
(отделения журналистики) Борис Васильевич Спасский стал
десятым чемпионом мира по
шахматам. В апреле 1975 года
студент экономического факультета Анатолий Евгеньевич Карпов провозглашается
двенадцатым чемпионом мира
по шахматам. В 1968 году на
летних Олимпийских играх
в Мехико студентка второго
курса факультета психологии
Наталья Кучинская занимает
первое место на соревнованиях
по гимнастике.
В 1972 году на XX летних
Олимпийских играх в Мюнхене студент экономического
факультета Юри Аадувич
Тармак стал олимпийским
чемпионом по прыжкам в высоту. Через четыре года, в 1976
году, сразу после окончания
экономического факультета
Татьяна Васильевна Казанкина

на XXӀ летних Олимпийских
играх в Монреале становится
двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров
и 1500 метров. Особо примечательно, что Казанкину привел
к этому результату ее личный
тренер — старший преподаватель кафедры физического воспитания ЛГУ Николай Егорович Малышев.
НАШИ ДНИ
Весь период с 1950 по 2010 годы
учебные занятия проводились
со студентами на отделениях
аэробики, легкой атлетики,
плавания, зимних видов спорта, единоборств, прикладных
видов спорта (спортивное ориентирование, скалолазание,
туризм, альпинизм), спортивных игр, борьбы и на специальном медицинском отделении
(для студентов с ослабленным
здоровьем).
Студенты и выпускники
Университета продолжали
защищать честь страны на
олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Это
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Первое в России
здание для спорта

Парусная регата СПбГУ —
крупнейшее студенческое
соревнование по парусному спорту
в России. В 2018 году она впервые
проходила в международном формате

легкоатлеты Евгений Владимирович Смирягин, Петр Александрович Брайко, Наталья
Михайловна Русакова, Анна
Андреевна Богданова, Юлия Андреевна Кондакова, дзюдоист
Руслан Мирагаевич Гасымов,
фигуристка Юко Кавагути, скелетонистка Мария Сергеевна
Орлова.
С 2012 года система подготовки спортсменов в Университете и их участия в различных
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соревнованиях претерпела
серьезные изменения. В состав
Университета вошел Колледж
физической культуры, экономики и технологии, затем
были созданы студенческий
спортивный клуб «Балтийские
орланы» и Управление по организации спортивной деятельности. Это обеспечило приток
новых молодых спортивных
талантов, и в Университете началась новая история развития
спорта. Появились сильные
спортсмены, которые успешно
сочетают учебу и профессиональные занятия спортом.
Например, сборная Университета по академической гребле
в 2013 году заняла третье место
в Хенлейской королевской
регате и третье место на первенстве мира; мастер спорта
международного класса Наталья Козлова, обучаясь на пятом
курсе по направлению «Кли-

ническая психология», в 2017
стала чемпионкой мира по
акробатическому рок-н-роллу;
мастер спорта, будущий социолог Екатерина Зюзина заняла
третье место на Кубке Европы
в 2017 году и стала чемпионом
России по парусному спорту;
мастер спорта международного класса по подводному
плаванию и член сборной РФ
Елизавета Садыхова, обучающаяся по направлению «Бизнес-информатика», в ноябре
2018 года заняла первое место
на Кубке мира по спортивному
дайвингу.
В марте этого года обучающиеся по направлению «Физическая культура» Петр Перминов, Даниил Кузихин и Дарья
Тихонова стали чемпионами
мира по спортивной аэробике.
Это далеко не полный список спортивных достижений
СПбГУ за последнее время.

ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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Авторы: Игорь Львович ТИХОНОВ, доктор исторических наук,
заведующий Музеем истории СПбГУ;
Борис Алексеевич МИХАЙЛОВ, кандидат физико-математических наук,
профессор СПбГУ (кафедра физической культуры и спорта)

Здание Же де пом во дворе
Василеостровского кампуса
СПбГУ, вид сверху

На территории
Василеостровского кампуса
СПбГУ во дворе стоит
большое здание из красного
кирпича, которое называется
«Же де пом» (Jeu de paume). Это первое в России
строение, предназначенное
для занятий спортом. Однако
в своих стенах ему пришлось
принимать не только
спортсменов.

J

eu de paume в точном переводе с французского означает «игра ладонью». Так
называлась популярная
уже с XIV века во Франции
игра, заключающаяся в перебрасывании рукой или ракеткой маленького мячика через
сетку. Она стала прародительницей современного тенниса.
В Париже середины XVII века
насчитывалось не менее 250 за-

лов для игры в мяч, которые
и назывались Jeu de paume.
В эпоху Екатерины II мода на
эту игру добралась и до России.
В Зимнем дворце был устроен
такой зал в 1769 году, специально нанят в Париже «мячефной
игры мастер» Корбен Дюплеси.
Было принято решение
научить этой игре юношей из
аристократических семейств,
обучавшихся в кадетском
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КТО АВТОР ПРОЕКТА?
Восточнее его, рядом со зданием Двенадцати коллегий,
был возведен новый большой
трехэтажный корпус из красного кирпича. И вот здесь
начинаются загадки. Когда это
произошло? Кто был автором
проекта этого монументального здания? Почему оно имеет
незаконченные, как бы «рваные» края?
В справочных изданиях
обычно указываются 1778–1782
годы в качестве дат постройки.
Такая датировка основывается
прежде всего на сообщении
первого историка кадетского
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корпуса Александра Васильевича Висковатова, издавшего
в 1832 году книгу «Краткая
история Первого кадетского
корпуса». Перечисляя то, что
было построено в Сухопутном
корпусе до 1782 года, он писал, что «между конюшнями
Корпуса и садом построен из
голландского кирпича огромный каменный дом, известный
под названием Jeu de paume, и
сделаны разные другие менее
важные постройки».
Авторство этого здания
обыкновенно приписывается
архитекторам Жану Батисту
Мишелю Валлен-Деламоту, преподавателю корпуса, и Александру Филипповичу Кокоринову,
ректору Академии художеств.
Но Валлен-Деламот уже в 1775
году вернулся во Францию и в

лучшем случае мог быть только
автором проекта всего комплекса нового здания для кадетского
корпуса, которое должно было
иметь форму восьмиугольника
и включать в себя новый Же де
пом. Александр Кокоринов умер
еще раньше: в марте 1772 года.
Наиболее обстоятельно изучал историю этого здания еще в
1980-е годы сотрудник кафедры
физической культуры и спорта
ЛГУ, мастер спорта по легкой
атлетике, кандидат в сборную
СССР на Олимпийские игры
1952 года Владимир Павлович
Филиппов. Он просмотрел и
проанализировал все чертежи
стрелки Васильевского острова
того времени и многочисленные архивные материалы.
В частности, по сохранившимся хозяйственным

ФОТО: АРХИВ Б. А. МИХАЙЛОВА

корпусе. Среди его воспитанников в 1775–1782 годах был
и внебрачный сын Екатерины II и фаворита императрицы Григория Орлова Алексей
Бобринский, положивший
впоследствии начало известному роду графов Бобринских.
Для этой небольшой элитной
группы воспитанников Иван
Иванович Бецкой (президент
Императорской Академии художеств, инициатор создания
Смольного института. — Ред.)
стремился создать наилучшие
условия жизни и развития, в
том числе и физического. В Сухопутном кадетском корпусе,
располагавшемся на территории бывшей усадьбы Меншикова, в 1772 году были начаты
работы по удлинению манежа,
который достиг длины в сто
сажен (214 метров!) и стал крупнейшим в мире. К его северной
части был пристроен первый
Же де пом четырехугольной
формы, который позднее разобрали.

РИСУНОК: АЛИНА ШАНИНА

Здание для кадетского корпуса
по проекту должно было иметь
форму восьмиугольника и
включать в себя новый Же де
пом. Однако проект не был
реализован полностью, поэтому
здание Же де пом имеет «рваные»
края

Музей уголовного права в зале
для игры в здании Же де пом

и финансовым документам
кадетского корпуса видно,
что крупные работы производились только в 1793 году.
Среди них имеются три счета
от подрядчика «каменщика
Дунаева». Первый «о выдаче
ему за работание сего года в
летнее время на конюшенном
дворе каменной, штукатурной,
печной и плотницкой работы
денег — 1337 р. 53 коп.», второй
на те же виды работ на сумму
2265 р. и счет «за плотничную
работу на сумму 2216 р. 60 коп.».
В этом же деле есть сведения о
приобретении строительных
материалов на общую сумму
более 4240 рублей.
На этом основании Владимир Филиппов пришел к выво-

ду, что трехэтажное здание Же
де пом могло быть возведено
только в 1793 году. Он же предположил, что проект мог быть
разработан архитектором Иваном Егоровичем Старовым —
учеником Валлен-Деламота и
Кокоринова.
НОВЫЙ ЖЕ ДЕ ПОМ
Новый трехэтажный Же де пом,
безусловно, был значительно
лучше прежнего. Его спортивные залы были светлыми
и сухими, а по размерам в то
время, пожалуй, крупнейшими
в мире. Однако строительство
всего здания — дворца Сухопутного корпуса, частью которого
должен был являться Же де
пом, не было продолжено, поэтому на торцах крыльев здания
остались зазубрины (штробы).
Цоколь здания с подвальными
окнами облицевали гранитными блоками. К средней части
под углом 135 градусов примыкали боковые трехэтажные
крылья с различными помещениями.
В средней прямоугольной
части здания были устроены
два спортивных зала, расположенных один над другим. Верх-

ний зал имеет размеры 12,7 на
32 метра. Его высота 11,45 метра
перекрывала второй и третий
этаж. Зал хорошо освещался за
счет 18 высоких прямоугольных окон, расположенных
высоко над полом. Нижний
зал на уровне первого этажа
имел еще более внушительные
размеры: 12,9 на 38,2 метра.
Высота потолка посередине
зала составила 6,2 метра. В зале
двадцать высоких полуциркульных окон, глубокие распалубки над окнами прорезают
цилиндрический свод почти до
его середины.
Первоначально оба зала
использовались для спортивных занятий воспитанников
кадетского корпуса. Игра в мяч
была популярна среди них, так
как считалось, что она хорошо
развивает кисти рук, что было
очень полезно для навыков
фехтования.
В 1848 году администрация корпуса начала ходатайствовать об ассигнованиях на
ремонт Же де пома, который
к этому времени находился
«в весьма ветхом состоянии».
Предлагалось два варианта
строительных работ. Соглас-
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БАШНЯ ДЛЯ ФИЗИКОВ
В 1867 году здание Же де
пом было передано СанктПетербургскому университету. Проекты переустройств в
здании и «присмотр» за ремонтными работами разрабатывал и осуществлял архитектор Университета академик
Иван Иванович Горностаев.
В верхних этажах Же де пома
предполагалось устроить
университетскую библиотеку.
Сохранились чертежи по приспособлению верхнего зала под
библиотеку. Совет Университета неоднократно обращался
в Министерство народного
просвещения об ассигновании
50 тысяч рублей, «чтобы это
здание могло служить для помещения в нем Библиотеки и
физического кабинета». Физический кабинет было намечено разместить в первом этаже
здания.
На время проведения
ремонтных работ в здании
(1870–1873 годы) нижний зал
с цилиндрическим сводом
был сдан в аренду Врачебногимнастическому обществу,
которое отремонтировало и

46

оборудовало его под гимнастический спортзал, затратив при
этом «весьма значительный
капитал на отделку сказанного помещения». В нем проходили занятия двухгодичных
«гимнастических курсов для
приготовления учителей
гимнастики», организованных
«ввиду крайней потребности в
России в учителях гимнастики, которая до сего времени
находилась в руках людей, совершенно не приготовленных
для преподавания ее». На этих
курсах занимались в основном студенты Императорского
историко-филологического
института, разместившегося в
соседнем здании, ныне именуемом «Дворцом Петра II».
В этом первом действующем
спортивном зале Университета
были подготовлены два выпуска первых в России «учителей
гимнастики».
В 1874 году над крышей
южного крыла здания для
Физического кабинета была
возведена цилиндрическая
кирпичная башня, над которой
разместили поворачивающийся деревянный «павильон для
спектральных наблюдений и
других оптических работ».
Университетская библиотека, однако, не торопилась
занимать помещения Же де
пома, так как сомневалась в
прочности перекрытий и достаточности пространства «для
размещения всей университетской библиотеки, не только
в теперешнем ее составе, но и
в будущем». В итоге к началу
1877 года было определено, что
«так как здание Же де пом оказалось по непрочности неудобным для помещений библиотеки, то кабинеты зоологический
и другие перевести предположительно в верхний этаж
названного здания». Аварийное
состояние пола «большой залы»
было использовано руководством Физического кабинета
как аргумент для обоснования
необходимости постройки
нового здания для кабинетов:
физики и физической географии.
В 1891 году верхний спортивный зал Же де пома был

приспособлен под университетский «тюремный кабинет».
Так иногда именовали уникальный Музей уголовного
права юридического факультета, созданный ученым-юристом, профессором Иваном
Яковлевичем Фойницким на
базе выставки к Международному пенитенциарному
конгрессу, прошедшему в
Петербурге в 1890 году. В музее
демонстрировались модели и
планы тюремных зданий,
образцы конвойного транспорта, одежды и обуви заключенных, продукции, ими производимой, и многое другое,
связанное с пенитенциарной
системой.
Важное событие в истории
Же де пома связано с именем
изобретателя радиосвязи Александра Степановича Попова,
который на заседании физического отделения Русского
физико-химического общества
25 апреля (7 мая) 1895 года объяснил устройство созданных
им приборов — приемника и
передатчика на доске, а также
продемонстрировал их действие на практике. На главном
демонстрационном столе стоял
приемник, а возле стенки в
аудитории находился передатчик. При включении передатчика в приемнике начинал
звенеть звонок. 12 (24) марта
1896 года он опять выступил
в этом обществе с докладом, в
ходе которого была получена
первая в мире радиограмма,
состоявшая всего из двух слов:
«Генрих Герц». Приемник размещался в здании Же де пом, а
передатчик — в здании химической лаборатории Университета на расстоянии 250 метров.
Память об этом событии увековечена мемориальной доской
на стене Же де пома.
Только к концу 1920-х годов
верхний зал Же де пома начинает вновь использоваться
по своему первоначальному
назначению. В 1928 году был
разработан проект оборудования там спортзала. Позднее в
этом же здании разместилась
созданная в 1935 году кафедра
физического воспитания и
спорта Университета.

Студенческие
годы спортивной
журналистики
Автор: Константин Александрович АЛЕКСЕЕВ, кандидат филологических наук,
доцент СПбГУ (кафедра истории журналистики)

ФОТО: АРХИВ Б. А. МИХАЙЛОВА

но первому — «оставить это
строение в настоящем употреблении, — исправить все
сгнившие в нем части». Второй
вариант предполагал перепрофилирование здания и создание в спортзалах комнаты «с
полным устройством для помещения в этом здании, кроме
корпусной конюшни, нижних
чинов корпуса». Десять лет
ушло на «освидетельствование
означенного здания», и проект
отказа от его первоначальной
функции не прошел, поскольку в мае 1859 года из Главного
штаба по военно-учебным
заведениям администрации
кадетского корпуса разъяснили, что «Его Императорское
Высочество, Государь Наследник Цесаревич, изволит ныне
посещать весьма часто залу в
здании... под названием Же де
пом, в которой играют в мячи».
Речь шла о наследнике престола, старшем сыне императора
Александра II — великом князе
Николае Александровиче.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Перед стартом. За рулем
Андрей Платонович НАГЕЛЬ, автомобилист,
автогонщик, мотогонщик, журналист,
издатель и редактор. 1912 год
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Студенчество и
сумасбродство от
веку были понятиями
сопутствующими — на них
смотрели сквозь пальцы, не
подозревая, что «юношеские
забавы» положат начало
серьезнейшим явлениям:
спорту и посвященной ему
журналистике.

И свое пари блестяще выиграл,
упорными тренировками добившись негласного титула
«чемпиона России» по фигурной езде на велосипеде (что-то
вроде цирковых трюков эквилибристов).
Работоспособность, умение
находить нестандартные решения характеризовали и деятельность Нагеля как издателя.
Увлекаясь помимо велосипеда
шахматами, коньками и едваедва зарождавшимся автомобилизмом, он осмелился основать
журнал, который объединял
под своей обложкой многие
виды спорта: велосипед, автомобиль, гимнастику, аэронавтику, охоту, «ледяной спорт»,
«водяной спорт», фехтование.
Имелся даже специальный
фотографический отдел. До тех
пор такого издания в России не
существовало.

Н

ПО СТОПАМ ЗНАМЕНИТОГО
ДЕДУШКИ
В 1900 году в Петербурге начал
выходить в свет первый в России журнал, посвященный
всем видам спорта. Еженедельник так и назывался, коротко
и ясно — «Спорт». В бумагах
Главного управления по делам
печати его создатель, Андрей
Платонович Нагель, значился
как студент юридического факультета Санкт-Петербургского
Императорского университета
и сын купца II гильдии. В бумагах, однако, ничего не было
сказано о том, что молодой
человек приходился внуком
Андрею Александровичу Краевскому, одному из крупнейших
издателей ХIХ века. Так что
склонность к издательскому
делу была наследственной, да и
средства на основание журнала имелись. Неожиданностью
была только любовь купеческо-
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а заре развития отечественной спортивной
журналистики (рубеж
XIX и ХХ столетий)
в глазах значительной части
русского общества спорт еще
выглядел детскими играми —
бесполезным, а то и вовсе
неприличным времяпровождением для солидного человека.
Бегать или прыгать в коротеньких шортах, гонять мяч в грязи, приходить потом на службу
с подбитым глазом — насмешек
не оберешься. Чтобы избежать
публичного осуждения, многие
спортсмены выступали под
псевдонимами. Писать же о
спорте и вовсе считалось чемто почти постыдным. Не удивительно, что при таком положении дел именно студенчество
стало главным источником
пополнения рядов спортсменов
и спортивных журналистов.

го сына к спорту — да при том
какая любовь! Настойчивая,
целеустремленная. Об этом
свидетельствует следующий
факт.
Вторая половина 1890-х
годов — время всемирной, абсолютно повальной эпидемии
увлечения циклизмом. Велосипедом, говоря современным
языком. Не избежал заражения
и Андрей Нагель, состоявший членом Царскосельского
кружка велосипедистов и выступавший в соревнованиях

Андрей Платонович НАГЕЛЬ,
основатель первого в России
журнала, посвященного всем видам
спорта, — «Спорт»

под псевдонимом Аэн. Однажды, при том что гонщиком
он был довольно слабым, Аэн
заключил крупное пари: что
за полгода сделается знаменитостью в велосипедном мире.

РУЛЬ В РУКАХ, АННА НА ШЕЕ
Почти два года Андрей Нагель возглавлял журнал, пока
им окончательно не овладела
главная страсть его жизни—
автомобильные гонки. В конце
1901 года бывший студентюрист, бывший велосипедист
(и бывший служащий Министерства путей сообщения, как
выяснилось вскоре) оставил руководство «Спортом» и основал
в Петербурге еженедельный
журнал «Автомобиль» — первый в России печатный орган,
посвященный автомобилизму.
Издатель проявил поразительное предвидение и предпринял
смелый шаг: в 1902 году рассылал журнал бесплатно всем
владельцам машин в России,
исчислявшихся тогда десятками, и таким образом приобрел
основу будущей читательской
аудитории.
Андрей Нагель со своей редакцией выступал организатором спортивной жизни, являлся устроителем автопробегов,
большой ежегодной гонки на
Волхонском шоссе, первой в
России международной выставки автомобилей (сейчас мы бы
назвали это автосалоном), прошедшей в 1907 году: образцовопоказательно реализовывал
организационную функцию

журналистики. Он и сам был
замечательным гонщикомраллистом. На автомобиле
отечественного производства
(что неизменно подчеркивалось в публикациях) марки
«Руссо-Балт» Андрей Нагель
штурмовал склоны Везувия,
бездорожье России и пески
Северной Африки. За успешное
участие в 1911 году в ралли
Монакского автомобиль-клуба
(знаменитое ралли «Монте-Карло»), за поддержание престижа
России Андрей Нагель был
награжден по указу Николая II
орденом Св. Анны 3-й степени.
Возможно, это была первая в
нашей стране государственная
награда, врученная за успехи в
области спорта.
Нагель не ограничился
выпуском одного журнала: ему
удалось создать уникальную
для русской спортивной прессы
цепочку из нескольких изданий по авто- и авиаспорту. Накануне Первой мировой войны
в его издательское хозяйство
входили: журнал «Автомобиль», воздухоплавательный
журнал «Аэро- и автомобильная жизнь», научно-технический журнал «Двигатель»,
справочные книги «Ежегодник
автомобилизма» и «Ежегодник
воздухоплавания», а также
специальное приложение к
«Автомобилю» — газета «Автомобильная жизнь». Во время

длительных соревнований и
выставок редакция еще выпускала ежедневную газету
«Хроника аэро- и автомобильной жизни».
Центральная контора
издательства Нагеля находилась по знаменитому в Петербурге адресу — Литейный
проспект, 36 (дом, в котором
расположена музей-квартира Некрасова). Здесь же
расположился и штаб СанктПетербургского автомобильклуба. Знал бы дедушка,
Андрей Александрович Краевский, что его квартире, где
когда-то была редакция «Отечественных записок», суждено
стать еще и центром юного
российского автоспорта.
ИЗ СТУДЕНТОВ — В ОТЦЫ
А что же сталось с журналом
«Спорт», основанным Андреем
Нагелем? Уходя, он оставил его
в надежных руках — передал
руководство ближайшему сотруднику, своему сокурснику
по Университету. Звали его
Георгий Александрович Дюперрон, и это самое громкое имя
в русской дореволюционной
спортивной журналистике.
Публиковаться в спортивных журналах Георгий Дюперрон начал еще в 1896 году,
в 18 лет, будучи студентом
юридического факультета.
Юриста из него не вышло —
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Помимо хроники со спортивных
состязаний в журнале «Спорт»
публиковались и большие
теоретические и аналитические
статьи по различным вопросам
спорта

к вящей пользе российского
спорта. В деле о передаче прав
издания журнала «Спорт»,
хранящемся в архиве Главного
управления по делам печати,
про Дюперрона сказано: «Георгий Виктор Вильгельм Александров Дюперрон евангелическо-лютеранского исповедания,
сын потомственного почетного
гражданина... <...> Прослушал курс в С.-Петербургском
университете, определенных
занятий не имеет и живет на
капитал, полученный в наследство от отца».
Этот молодой человек без
определенных занятий писал
по многим отраслям спорта,
разбирался во всем, но особенно нежно относился к футболу
и легкой атлетике. Хотя сам не
мог похвастать серьезными
достижениями — слишком
рано располнел, носил пенсне. И со всем нерастраченным
в подкатах пылом ринулся в
журналистику. Дюперрон был
настоящим идеологом спорта,
неутомимым организатором и
пропагандистом, основополож-
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ником судейства, практиком,
теоретиком, библиографом и
историком спортивной печати.
Он совмещал общественный
труд на многочисленных спортивных постах (к 1917 году —
секретарь Санкт-Петербургской
футбол-лиги, секретарь Российского олимпийского комитета,
член Международного олимпийского комитета, член Совета при главнонаблюдающем за
физическим развитием народонаселения Российской империи и проч., и проч., и проч.)
с работой в качестве библиографа зарубежного отдела Российской публичной библиотеки,
преподаванием гимнастики и
спорта в военных училищах и
написанием книг о спорте.
Исследователь истории
российского спорта Александр Борисович Суник сказал
о Дюперроне: «Все наиболее
значимые события в истории
отечественного спорта на рубеже XIX–XX вв. проходили при
его непосредственном, самом
активном участии. <…> В историю отечественного спорта и

Павловский футбольный клуб.
В первом ряду (второй слева)
Георгий Александрович
ДЮПЕРРОН, основоположник
отечественного футбола,
спортивный журналист.
1907 год

в буквальном, и в переносном
смысле он вписал множество
прекрасных страниц. <...> Написанное Дюперроном трудно
поддается подсчету, так много
он написал и опубликовал.
Георгий Дюперрон, бесспорно,
был своеобразным рекордсменом по числу и объему публикаций на спортивную тему
среди всех, кто писал в дореволюционной России по этой
тематике». Георгий Дюперрон
стоял у истоков возникновения
теоретических знаний о спортивной журналистике, его занимали вопросы библиографии
спорта, проблемы типологии
спортивной прессы, поиска оптимального облика специальных журналов и газет о спорте.

Справедливости ради надо
отметить, что была и другая
сторона этой знаменитой личности. Историк спорта Юрий
Павлович Лукосяк писал:
«У него был трудный, замкнутый характер. Жизнь не раз
била его. Не сложилась семья,
опора, тыл. Детей, близких
друзей не было, как не было
и минуты лишнего времени.
Фактически по жизни он шагал
один — фанатик, ходячая энциклопедия российского спорта».
Можно честно признать,
что современники — как спортсмены, так и коллеги-журналисты — Георгия Дюперрона не
слишком любили, но, высоко
оценивая его заслуги в становлении спортивной печати,
называли «отцом спортивной
журналистики в России».
НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ
ОТЕЧЕСТВЕ
Октябрьская революция и
Гражданская война положили
конец развитию дореволюционной модели спортивной журналистики и изменили судьбы
тех, кто стоял у ее истоков.
Андрей Нагель с началом
мировой войны активно участвовал в работе Военно-технического комитета, который
поставлял в действующую
армию автомобильную технику. Одновременно продолжал
и издательскую деятельность,
несмотря на все трудности,
вплоть до 1917 года. Что стало
с этим фанатиком и подвижником автоспорта, спортсменом
и журналистом после революции — достоверно неизвестно.
По некоторым данным, он
оказался во Франции, где, как
известно, многие русские эмигранты зарабатывали себе на
жизнь частным извозом. Легко
себе представить и Нагеля за
рулем парижского такси, но эта
картина (эмигрант, гонщик,

таксист) уже из области предположений, романов Ремарка и
фильмов Люка Бессона.
Георгий Дюперрон остался
жить в России и при советской власти продолжил свою
организаторскую и преподавательскую деятельность.
По-прежнему немало и разнообразно публиковался, но часто
его взгляды на сущность, роль
и задачи спорта расходились
с официальными, за что Дюперрона немало критиковали,
даже преследовали. В 1920-е
годы он совмещал работу в
Публичной библиотеке с преподаванием в Институте физического образования им. П. Ф. Лес-

гафта. Зимой 1927 года был
арестован по обвинению
в шпионаже, но в итоге всё же
выпущен на свободу. С 1930 года
ни одна из его книг не переиздавалась, новые не печатали.
Скончался в 1934 году, и долгое
время неизвестно было даже,
где похоронен. В 1980-е годы
имя Георгия Дюперрона было
посмертно реабилитировано,
а в 1990-е благодаря усилиям
Юрия Лукосяка нашлась и могила на Смоленском православном кладбище. На ней было
установлено мемориальное
надгробие, дорожку к которому
должен знать каждый спортивный журналист.
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Фигаро здесь, Фигаро там
Как показывает опыт многих универсантов, спортивные
достижения не всегда мешают построению академической карьеры, и наоборот. Вот несколько таких
примеров.
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Игорь Яковлевич
БЛЕХЦИН (род. 1941)
Доктор географических наук.
Международный мастер
по шахматам

Лариса Ильинична
ВОЛЬПЕРТ (1926–2017)
Доктор филологических наук.
Чемпион СССР по шахматам.
Международный
гроссмейстер

Людвиг Дмитриевич
ФАДДЕЕВ (1934–2017)
Доктор физикоматематических наук.
Член сборной ЛГУ
по лыжным гонкам

Владимир Николаевич
СМИРНОВ (род. 1937)
Доктор биологических наук.
Член сборной ЛГУ
по лыжным гонкам

Михаил Григорьевич
ВОРОНКОВ (1921–2014)
Доктор химических наук.
Мастер спорта по легкой
атлетике (бег 400 м) и
борьбе самбо

Гурий Иванович
МАРЧУК (1925–2013)
Доктор физикоматематических наук.
Член сборной команды
ЛГУ по легкой
атлетике

Кирилл Яковлевич
КОНДРАТЬЕВ (1920–2006)
Доктор физикоматематических наук.
Член сборной команды ЛГУ
по легкой атлетике
и лыжным гонкам

Игорь Иосифович
ЧУПРОВ (род. 1940)
Доктор технических наук.
Член сборной ЛГУ
по лыжным гонкам

Александр Данилович
АЛЕКСАНДРОВ (1912–1999)
Доктор физикоматематических наук,
ректор ЛГУ (1952–1964).
Мастер спорта
по альпинизму

Геннадий Иванович
ШАТКОВ (1932–2009)
Кандидат юридических наук,
проректор ЛГУ.
Чемпион Олимпийских
игр (1956 г.)

Марк Иванович
БАШМАКОВ (род. 1937)
Доктор физикоматематических наук.
Покоритель всех
семитысячников
СССР

Юрий Александрович
ВОРОНИН (1925–2005)
Доктор физикоматематических наук.
Мастер спорта
по борьбе самбо

Павел Павлович
АРАПОВ (1931–2016)
Доктор географических наук.
Мастер спорта
по современному пятиборью.
Чемпион Спартакиады
народов СССР

Алла Вадимовна
ШАБОЛТАС (род. 1965)
Кандидат
психологических наук.
Мастер спорта
по плаванию

Борис Николаевич
ДЕЛОНЕ (1890–1980)
Доктор физикоматематических наук.
Один из первых
мастеров спорта
по альпинизму
(1934 г.)

Юрий Александрович
ЛОГАЧЕВ (1942–1978)
Доктор физикоматематических наук.
Мастер спорта
по альпинизму.
Чемпион СССР

Николай Владимирович
КРОГИУС (род. 1930)
Доктор психологических наук.
Международный
гроссмейстер
по шахматам

Галина Иосифовна
САГАНЕНКО (род. 1940)
Доктор социологических наук.
КМС по скалолазанию.
Семикратный чемпион
Ленинграда
по скалолазанию

Федор Максимилианович
КУНИ (1931–2012)
Доктор физикоматематических наук.
Член сборной ЛГУ
по конькам.
Чемпион ЛГУ

Олег Михайлович
РАСПОПОВ (1931–2013)
Доктор физикоматематических наук.
Мастер спорта
по туризму

Николай Федорович
БАБАНЦЕВ (род. 1928)
Доктор юридических наук.
Мастер спорта
по велосипедному спорту.
Второй призер
Чемпионата СССР
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛОВ
Кандидат юридических
наук. Декан юридического
факультета СПбГУ,
и. о. заведующего кафедрой
конституционного права,
директор НИИ проблем
государственного языка
СПбГУ.

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

С 2001 года преподает
в СПбГУ. Автор и лектор
онлайн-курса Constitutional
reforms in Russia (на английском языке). Курс
размещен на платформе
Coursera.

В основном я читаю профессиональную литературу. Но
совсем недавно, например, я
читал очень интересные воспоминания Бориса Борисовича
Пиотровского о его детстве, о
том, как он учился в университете, как увлекся египтологией
и потом работал в Эрмитаже.
Я бы не сказал, что у меня
есть один какой-то любимый
автор. Мне нравятся многие,
и российские, и зарубежные, и
кого-то одного я выделить не
готов.
Каждая книга удивляет
по-своему. Из относительно
недавно прочитанного я бы
выделил «Семиотику и лингвистику» Абрама Соломоника,
израильского профессора,
который получил юридическое
образование, а затем занялся
лингвистикой. Книга написана
увлекательно, хотя ее содержание строго научно. Она рассказывает о языке как о знаковой
системе; о том, как слово снача-
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ла по внешнему или звуковому
сходству называет какое-либо
явление, а затем постепенно
становится все более и более
абстрактным обозначением для
какого-то класса предметов и
превращается в общий концепт.
Это очень важно и интересно
в связи с тем, что в последнее
время я много общаюсь с лингвистами и занимаюсь лингвистикой.
Я бы посоветовал всем почитать Иммануила Канта.
В каких-то случаях замечания
о том, что он сложен, справедливы, но в каких-то это преувеличение. Юрист, не читавший
Канта, наверное, не может
считаться в полной мере усвоившим принципы, на которых
строятся многие правовые категории, целые отрасли права.
И конституционное, и международное право во многом
базируются на идеях этического
учения Канта. Кант — особое
явление. Понятно, что и Гегель,
и Вольтер оказали влияние на

Индивидуальный член международной ассоциации
конституционного права
(IACL-AIDC); член редколлегии журнала Russian Law
Journal, главный редактор
журнала «Правоведение»;
член экспертно-консультативного совета комитета по конституционному законодательству
Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Мастер спорта по спортивному ориентированию.
В 2018 году получил золотой значок ГТО.
интеллектуальный ландшафт
Европы. Однако если говорить
о социальных нормах, об этике,
то, наверное, на формирование
европейской культуры и формирование представлений об этических нормах в европейской
культуре Кант повлиял значительнее, чем многие другие
философы. В этом отношении он
чрезвычайно современен, так
же, как, например, и Ницше.
Мой выбор книг может носить
случайный характер. Однако
чаще всего я обращаюсь к литературе, связанной с темами,
которыми я занимаюсь.

Азиатско-Тихоокеанский регион.
Страны и флаги
Авторы: Михаил Иванович
Амосов, Сажида Сарваровна
Сафина
Издательство СанктПетербургского университета

В

книге соединены две
темы: информация о
странах Азиатско-Тихоокеанского региона
и сведения об их флагах. Азиатско-Тихоокеанский регион
включает в свой состав азиатские страны, выходящие к
берегам Тихого океана, а также
тесно связанные с ними в экономическом отношении Австралию и острова Тихого океана.
Государства региона занимают около 30% поверхности суши,
на их долю приходится более
30% населения мира и более 40%
глобального производства товаров и услуг («глобального ВВП»).
Стремительный, а главное
качественный и эффективный
экономический рост в АзиатскоТихоокеанском регионе, особенности научно-технического и
социального прогресса в этих
странах вызывают интерес во
всем мире.
Подход, примененный при
написании книги, направлен
на то, чтобы повысить образное
восприятие сведений о географии и истории.

Биология развития
Автор: Арчил Карпезович
Дондуа
Издательство СанктПетербургского университета

К

нига отличается современным комплексным
подходом к биологии
развития как интегральной науке, исследующей
закономерности онтогенеза животных на всех уровнях. Автор
существенно расширяет традиционные для классической
эмбриологии описательные
морфологические аспекты до
анализа роли молекулярно-генетического аппарата клетки и
дифференциальной экспрессии
генов в процессе эволюции.
В особой главе рассмотрены механизмы детерминации
пола, в том числе у червей,
насекомых, низших и высших
позвоночных. В заключительной главе развивается идея о
креативной роли индивидуального развития в возникновении
новых форм животных и излагаются аргументы в пользу
модели эволюции Metazoa,
обусловленной эволюцией генетических систем управления
индивидуальным развитием.
Предназначено студентам,
изучающим эмбриологию животных, а также широкому кругу
зоологов, интересующихся современным состоянием проблем
индивидуального развития.

Деловой русский
на каждый день
Под редакцией Ларисы
Борисовны Волковой, Татьяны
Игоревны Поповой
Издательство СанктПетербургского университета

И

зучение особенностей
русского языка как государственного — одна
из актуальных задач,
способствующих установлению
и поддержанию политических,
экономических и культурных
контактов между Российской
Федерацией и всеми государствами — участниками СНГ.
Пособие, подготовленное специалистами СанктПетербургского государственного университета, носит
многоуровневый характер и
отражает потребности разных
субъектов экономического
пространства: от мигрантов,
работающих в РФ, до деловых
партнеров. В соответствии с
методической концепцией
учебное пособие состоит из двух
частей: «Деловой русский язык в
ситуациях письменного и устного речевого взаимодействия» и
«Деловая переписка».
Первая часть позволяет овладеть нормами и стандартами
речевого поведения в наиболее
типичных ситуациях, вторая —
образцами письменной речи в
сфере делового общения.
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Открыта подписка
на электронную версию

Крылатые слова
басен Ивана
Андреевича
Крылова

Деньги революции
и Гражданской
войны: 1917–1920
годы

Авторы: Валерий Михайлович
Мокиенко, Константин
Павлович Сидоренко
Издательство СанктПетербургского университета

Автор: Михаил Викторович
Ходяков
Издательство СанктПетербургского университета

С

ловарь представляет
собой собрание цитат,
литературных образов
и крылатых выражений, восходящих к басням
Крылова. Издание включает
более 1700 словарных статей,
созданных на основе обработки материалов публицистики,
художественной, научной, научно-популярной и мемуарной
литературы, а также периодической печати за последние два
столетия. Значительное место
в словаре занимают источники
интернета. В книге рассматриваются все басни Ивана Крылова
(198 произведений), объединенные в «канонические» 9 книг, а
также большая часть басен, не
вошедших в основной корпус.
Справочник предназначен в
первую очередь для студентовфилологов, изучающих историю
русского литературного языка,
русскую диалектологию, современный русский язык, историю
формирования русской речевой
культуры.
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В

годы революции и
Гражданской войны на
обширных просторах
бывшей Российской
империи в ходу было до 20 тысяч
видов различных денежных
знаков. Деньги того времени выпускали не только официальные
власти в лице сначала царского
и Временного, а затем советского
правительств, но и генералы
Деникин, Врангель, Юденич, адмирал Колчак, атаман Семенов,
гетман Скоропадский, Петлюра и многие другие большие и
маленькие властители России.
Деньги в то время служили
своеобразным манифестом того
или иного правительства, что
находило отражение в символике изображений на банкнотах.
В книге показана пестрая
картина эмиссионной политики
центральной власти и многочисленных военных и гражданских правительств России. Автор расширяет и в ряде случае
пересматривает сложившиеся
представления о повседневной
жизни людей этой эпохи.

С. А. Корф
(1876–1924):
правовед, дипломат,
общественный
деятель
Автор: Евгений Вадимович
Петров
Издательство СанктПетербургского университета

К

нига посвящена профессиональной деятельности барона
Сергея Александровича
Корфа: на посту «финансового
агента» в Министерстве финансов, в качестве преподавателя
истории российской государственности и права в Александровском университете
в Гельсингфорсе и профессора
восточноевропейских исследований в Джорджтаунском и
Колумбийском университетах.
В монографии также рассматриваются вопросы изучения
научного наследия Корфа, дается оценка его вклада в развитие федералистских воззрений
и правовой мысли русского
зарубежья в начале XX века,
приводится подробный анализ государственно-правовых
взглядов Корфа на природу самодержавной власти в России,
русскую революцию и большевизм. В книге использованы
источники из отечественных и
зарубежных архивов.

Уважаемые читатели,
у вас есть возможность
получать новые выпуски
журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru/.

