
Спорт = жизнь. Но что, если негде занимать-
ся спортом? Жизнь, понятное дело, от отсут-
ствия спортплощадок не прервется, но лучше 
она точно не станет. Конечно, можно говорить 
о том, что бег никто не отменял. Только вот на 
деле — отсутствие спортивных объектов со-
здает большую проблему. Эта неприятность 
настигла жителей Пушкинского района. Нали-
чие мест, где время можно провести и с поль-
зой, и с весельем приравнивается к 30%. 

Если посмотреть на статистику, 
все не так уж и плохо. В районе 44 внутридво-
ровые площадки, в семи школах и 14-ти детских 
садах есть бассейны, а также функционирует 
Спортивная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва и Центр физической культуры, 
спорта и здоровья «Царское Село». Так в чем, 
собственно проблема? Большинство этих объ-
ектов были построены еще в советское время 
и на данный момент устарели. Игра в баскетбол 
может превратиться в «попробуй теперь достать 
меня из кольца», а хоккей — заплыв на 50 метров 
с утяжелением. Уже не говоря о том, что больших 
спортивных комплексов просто нет. Пока что. 

Глас спортивного народа
Сами жители остро ощущают необходимость 

спортивных объектов. Я провела опрос в соци-
альных сетях. Целых 78%  горожан выбрали ва-
риант о дефиците площадок. Из них больше по-
ловины — ребята младше 18 лет. Та молодежь, 
которой спорт, фактически, жизненно необхо-
дим для развития.

А вот 23% устраивает обстановка в городе. 
Их, в общем-то, можно понять. Если ты не за-
нимаешься профессионально, то уж полчаси-
ка на полуразваливающейся площадке вполне 
можно потерпеть. 

И вот, вооружившись полученными данны-
ми,  я побеседовала с представителем моло-
дежной среды, у которого есть самое обыч-
ное желание вести здоровый образ жизни. 
Но, (о ужас!), Леониду Шманай, например, 
это сделать не так-то просто:

— Я езжу на хоккей в Питер. Тренировка у меня 
семь раз в неделю. Играть нравится, но только 
спать хочется от длинной дороги. 

— А где ты живешь? Удобно добираться?
— В Тярлево. Добираться так себе. Вообще, 

слышал, что в Пушкине вроде будут строить ле-
довую арену. Это было бы удобнее, до Пушкина 
ближе ехать, все-таки. 

— А как в Тярлево обстоят дела со спортив-
ными объектами? 

— Ну, у нас есть четыре футбольных коробки, 
а зимой их еще заливают, и получаются четыре 
катка. И еще школа олимпийского резерва есть. 
И, понятно, спортивные залы. 

Под конец беседы выяснилось, что в Тярле-
во со спортом все о’кей. Было бы странно, если 
бы в новом городе на 1.5 тысячи жителей было 
бы что-то не так. Но, тем не менее, ребята ездят 
заниматься в Питер. А это порядка тридцати ки-
лометров минимум два раза в неделю. Не очень 
удобно, согласитесь. 

В Пушкине же население приравнивается 
к двумстам тысячам. По сравнению с Тярлево 
просто мегаполис! И в этом «мегаполисе» все хоть 
и плохо, но, как говорят, кто ищет — тот найдет. 

Даниил Кориненко занимается баскетболом в шко-
ле №530 на Ленинградской улице. Нашел парень вы-
ход? Нашел. Но этот выход стал «экстренным»: 

— Добираться мне туда удобно, но заниматься 
не особо… Зал маленький — рассказывает Даня. 
—  Конечно, я бы хотел, чтобы был какой-нибудь 
более отремонтированный спортивный ком-
плекс, чтобы там было хорошее покрытие.  

— А «Пушкинец» [Районный подростковый 
центр «Пушкинец»]?

— Это да… Но на мой взгляд, «Пушкинца» мало. 
Туда и так ходит очень много народу. А еще у нас, 
помимо «Пушкинца», есть школа олимпийского 
резерва [Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва], но недостаточно ее. По-
тому что там продвигается футбол и гимнастика. 
Ну, как бы, это не очень хорошо. 

— То есть, по факту, у нас в Пушкине можно 
заниматься только двумя видами спорта? 

— Да. Особенно бесплатно. Если с платными 
там что-то еще более-менее, может быть и най-
дется, то с бесплатными — нет. С этим дефицит. 
Мне вот особенно хочется, чтобы у нас сделали 
какие-нибудь команды местные баскетбольные. 
Чтобы была больше база, именно спортив-
ная. Потому что если будут нормальные ком-

Бегущие по нервам



плексы, то и людей в спорт больше потянется. 
Каждый в такой ситуации выкручивается, 

как может. Одни выбирают ездить в Питер, 
а у кого-то времени на это нет. Но спортивных 
объектов не хватает, и это сказывается на досуге 
молодежи и их занятости. Даже у тех, кто занима-
ется в СДЮШОР гимнастикой и футболом, сейчас 
проблемы. Школу в начале года закрыли на пол-
ную реконструкцию, а ребят раскидали по абсо-
лютно разным центрам и уголкам города. Хоро-
шо, что занятия не прекратили. 

Однако в нашей стране даже если проблем 
нет и не намечалась, то все равно какая-нибудь 
да вырастет. В случае со спортшколой она так вы-
росла, что возникли проблемы с высотностью 
проекта. Реконструкцию до сих пор не начали. 

Догонялки с депутатами 
Кого люди винят в большинстве своих проблем? 

Власть. Я решила выяснить, виновата ли она 
в этой проблеме. Либо у нас в районе реально 
ничего не делается, либо это «зерно зла» посеяно 
на другой пашне и все не так безнадежно.

После беседы с Екатериной Коваленко, за-
местителем главы администрации, куратором 
отделов культуры, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, а также отделом 
информации, я поняла, что время — вещь уди-
вительная. Особенно, если это время ожидания 
строительства спортивных комплексов. 

«Сейчас население нашего района растет в ка-
ких-то космических темпах  и мы, к сожалению, как 
администрация, вынуждены догонять. Догонять 
по объектам, в данном случае, спортивным. Пото-
му что, конечно, те объекты, которые находятся, 
их недостаточно. Какие-то нуждаются в ремонте, 
какие-то нужно просто закрыть или модернизи-
ровать с учетом последних веяний и технологий», 
— говорит Екатерина Коваленко. 

По ее словам, видно, что люди хотят занимать-
ся спортом. Но только действительно негде. Бас-
сейнов нет, фитнес-клубов нет, и вообще — беда. 
И первая причина, по которой люди уезжают 
заниматься спортом в другие районы и дальние 
дали, — это именно нехватка объектов. Можно 
сказать, что от этого и экономика района страда-
ет. Был бы тот же самый бассейн, абонементы бы 
раскупали еще до того, как они появлялись. 

Возникшую проблему можно решить только 
одним способом — постройкой новых объек-
тов. В планах администрации, кстати, это уже это 
есть. На Ленинградской улице будет возведен 

Физкультурно-оздоровительный комплекс. На-
ходиться он будет практически напротив спор-
тивной школы. Эта спортивно-строительная пер-
спектива, наверное, одна из самых ближайших. 
Закончить хотят его до 2019 года. Быстро, учитывая 
то, что там планируется и бассейн, и тренажерный 
зал. И, конечно, в комплексе будут самые совре-
менные технологии (какие только есть в спорте) 
и по очистке воды, и по своему оснащению.

Более того, в планах администрации (надеемся, 
осуществимых), постройка комплекса на улице 
Данини, хотя там есть некоторые бумажно-бю-
рократические проблемы. А инвесторы, напри-
мер, помогут построить крытую ледовую арену 
в Шушарах, в районе Пулковского шоссе. 

Убегая в светлый конец тоннеля
Так если посмотреть, то вот чуть-чуть осталось 

до того момента, когда уже все будет хорошо. Кра-
сивый город в своей Золотой эпохе спортивных 
объектов. Если все пойдет по плану администра-
ции, то в недалеком будущем Пушкин действи-
тельно сможет стать таким спортивным центром. 
Екатерина Коваленко сказала, что думает по это-
му поводу, и ее ответ меня обрадовал: «Несмотря 
на то, что объектов спорта действительно не хва-
тает, мы добиваемся очень хороших результатов. 
Во-первых, у нас сильная спортивная школа. Это 
действительно так. Ребята выступают на между-
народных соревнованиях очень высокого клас-
са и показывают очень хорошие результаты. 
Вгороде постоянно проходят пробеги, лыжни. 
И слава Богу, что Пушкинский район очень богат 
и парками, и снегом, вот с этим повезло. Поэто-
му в районе, несмотря на то, что мало объектов 
спорта, мы все равно выходим из этих действи-
тельно сложных ситуаций и показываем хоро-
шие результаты и на уровне города, и на уровне 
страны, и вообще. Поэтому, да. Конечно, Пушкин 
сможет стать спортивным центром. Наверное, 
нужно просто немного потерпеть». 

Но как долго готовы сами люди это терпеть? 
Опрос в социальных сетях наглядно отобразил 
всю ситуацию среди пушкинцев. Я предложила 
всего четыре варианта ответа и вот, как разбежа-
лись сто процентов: 

1. «Не готов! Уже столько времени прошло!» 
— 28%

2. «Полгодика, годик. Но не больше!» — 36%
3. «Ну ладно, пару лет им дадим. Так уж 

и быть» — 14%
4. «А нам нужны спортивные объекты?» — 22%

Можно сказать, что большинство людей дума-
ют по планам наших депутатов. Около года долж-
но уйти на постройку спортивного комплекса 
на Ленинградской, а там уже все успокоятся 
и можно будет спокойно достраивать остальные 
объекты. План простой, но гениальный.

Надо заметить, разница между вариантами 
полного безразличия и яростного ожидания 
стройки не так уж велика. Но разобравшись 
в этих процентных дебрях опроса, я поняла, что 
за оптимальный (по моему субъективному мне-
нию) второй вариант больше проголосовали 
люди старше 18 лет. 

«Я не хочу кидаться лозунгами из серии “Денег 
нет, но вы держитесь”. Ни в коем случае. Мы ра-
ботаем над этим направлением, правда. И я над-
еюсь, что в ближайшее время объекты будут 
построены», — здраво рассуждает Екатерина 
Коваленко, заместитель главы администрации. 
Депутаты ведь тоже люди. Им тоже спортом за-
ниматься надо.

А если вы реально хотите заниматься, 
то возможность найдете всегда. К тому же, 
бег ведь действительно никто не отменял :) 

Серафима Михайлова


