
- Константин Владимирович, Вы возглавили 
СДЮШОР в конце 2009 года. Что Вам как директо-
ру школы и вице-президенту Федерации тяжелой 
атлетики Санкт-Петербурга удалось сделать за 
год?

- На базе СДЮШОР формируются все сборные 
команды Санкт-Петербурга и проводятся учебно-
тренировочные сборы. Мы открыли филиалы школы 
в Приморском, Калининском районах, отделение в 
Павловске. 

Планируем в Павловске открыть спортивный класс 
тяжелой атлетики в соответствии с решением  Коми-
тета по образованию  Санкт-Петербурга  от 22 апреля 
2010 года по организации деятельности  специализи-
рованных  классов по видам спорта в общеобразова-
тельных  учреждениях  с продлённым днём обучения. 
Это бесплатные занятия спортом, с трёхразовым пи-
танием и обеспечением спортивной формой.

С появлением залов стали приходить молодые 
тренеры.

- Где, кроме СДЮШОР, культивируется тяже-
лая атлетика?

- В ДЮСШ «Выборжанин». К работе в ней мы 
привлекли известного в прошлом спортсмена Сергея 
Карелина. В 2008 году введен в строй новый зал на 
13 помостов с гостиницей на 15 мест в Калининском 
районе. Совместно с горспорткомитетом ведем рабо-
ту, чтобы вернуть зал тяжелой атлетики на стадионе 
«Ижорец» в Колпино, где в настоящее время трени-
руются гимнасты. У нас есть тренеры, которые могут 
в нем работать. На Бухарестской улице - старая наша 
школа. Мы ведем переговоры, чтобы в ней работал не 
один тренер, как сейчас, а хотя бы три-четыре.

Активно работает в городе училище олимпийского 
резерва. Мы договорились, что в УОРе будут работать 
молодые тренеры по набору новичков. Еще один зал 
скоро будет открыт в Красногвардейском районе. 

- Сколько сейчас тренеров работает в Санкт-
Петербурге?

- Только у меня в школе 16 тренеров. Всего в городе 
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Константин Детков: 
Тяжелая атлетика в Санкт-Петербурге - 
приоритетный вид спорта
В 2010 году Санкт-Петербург организовал и провел два мероприятия российского масштаба – 
финал Спартакиады молодежи и первенство страны среди юношей и девушек до 18 лет. Главным 
куратором этих мероприятий был Константин Детков, с раннего утра и до позднего вечера решая 
многочисленные вопросы, ведь мелочей в организации представительных и престижных сорев-
нований быть не должно.

25 тренеров. В 2011 году планируем просить у Спорт-
комитета города дополнительные ставки.

- Какое количество спортсменов выступает в 
соревнованиях?

- Когда в 2008 году я открывал зал на Гражданском 
проспекте, в первенстве города выступало 35 юношей. 
За два года мы смогли поднять массовость, и сейчас 
в городских соревнованиях выступает более ста 
спортсменов, имеющих подготовку не ниже второго 
юношеского разряда.

У нас порядка двадцати спортсменов высокого 
класса, которые занимают призовые места в чемпио-
натах и Кубках России.
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В мужской сборной команде уже сейчас наблюдает-
ся конкуренция. Большие надежды подают Александр 
Сафарян, Геннадий Зыков, Юрий Тегкаев, Алан Козо-
нов, Раис Гайнутдинов, Георгий Сидаков.  

- Как организована работа Федерации тяжелой 
атлетики Санкт-Петербурга?

- Президент Федерации – Виктор Дмитриевич 
Зверев. Моя функция как вице-президента – развитие 
тяжелой атлетики в городе на Неве. Еще один вице-
президент – Игорь Константинович Друбов – кури-
рует финансовые вопросы Федерации и отвечает за 
привлечение внебюджетных средств. В проведении 
внутренних соревнований и закупке спортивного 
инвентаря и оборудования, работе со средствами мас-
совой информации Федерации активно помогают де-
путаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
олимпийская чемпионка Любовь Ивановна Егорова 
и Сергей Николаевич Никешин. В настоящее время 
идет проработка вопроса об оказании финансовой по-
мощи кандидатам в олимпийскую сборную. Помимо 
государственной поддержки мы будем подключать к 
их подготовке бизнесменов.

Тяжелая атлетика в Санкт-Петербурге начала свое 
поступательное развитие. Если в 1990-е годы у нас за-
крывались залы, то сегодня тяжелая атлетика вошла в 
список приоритетных видов спорта, и на нее делается 
ставка по подготовке спортсменов высокого класса. 
Федерация поставила перед тренерами задачу выра-
щивать своих спортсменов. Понятно, что это будет не 
завтра. Это долгосрочная программа.

Да, был спад, но мы надеемся, что к 2016 году у 
нас появятся свои спортсмены, которые будут пред-
ставлять Санкт-Петербург на соревнованиях самого 
высокого уровня.

- Уже давненько, с 1998 года, Санкт-Петербург 
не проводил крупных мероприятий по тяжелой 
атлетике. 

- Федерация тяжелой атлетики Санкт-Петербурга 
планирует подать заявку на проведение в 2011 году 
Кубка России. Мы ведем переговоры с ФТАР о про-
ведении в 2012-2013 годах международных соревно-
ваний.

Председатель Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга Вячеслав Владимирович 
Чазов «за», чтобы в городе на Неве проходили турниры 
высокого уровня. Это способствовало бы дальнейшему 
развитию нашего вида спорта.

- У вас может появиться возможность про-
вести в 2013 году чемпионат мира – президент 
ИВФ Тамаш Айян предложил ФТАР провести его 
в России.

- У нас для этого имеются все условия. В Санкт-
Петербурге проходят чемпионаты Европы и мира на 
достаточно высоком организационном уровне. 

Если ФТАР делегирует такое право Федерации 

тяжелой атлетики Санкт-Петербурга, мы готовы уже 
сегодня начать подготовку к проведению этого меро-
приятия.

Помните, как было организовано в Ленинграде 
празднование 100-летнего юбилея отечественной 
тяжелой атлетики? Было театрализованное представ-
ление в цирке. Приезжали олимпийские чемпионы 
и многие прославленные атлеты Советского Союза. 
Параллельно проходил Кубок СССР. Об этих меро-
приятиях были положительные отзывы.

Санкт-Петербург готов провести чемпионат мира. Во-
первых, изменился сам город, стал еще красивее. Преоб-
разился главный проспект Санкт-Петербурга – Невский. 
Отреставрировано много памятников архитектуры. 
Восстановлена Янтарная комната. Санкт-Петербург – 
один из красивейших городов мира. Здесь есть на что 
посмотреть: Эрмитаж, Русский музей, Пушкинские 
дворцы, Павловские дворцы, Петродворец. Город готов 
показать себя во всей красе.

Чемпионат мира дал бы новый толчок в развитии 
тяжелой атлетики. Тяжелую атлетику увидели бы не 
только по телевидению, но и вживую. К сожалению, 
сейчас ее очень мало и редко показывают по телеви-
дению, а комментируют хуже некуда.

Для популяризации тяжелой атлетики можно 
устраивать встречи лучших атлетов с детьми, показа-
тельные выступления. 

Зачастую зрители видят по телевидению конеч-
ный продукт, то есть взрослого и сильного атлета. И 
родители боятся отдавать в тяжелую атлетику своих 
детей, видя, какие большие веса поднимают взрослые 
спортсмены.

К сожалению, нет такой пропаганды, где бы рас-
сказывалось, как идет подготовка молодых спортсме-
нов, как тренируются мышцы и сердечнососудистая 
система,  укрепляются связки и совершенствуется 
координация движений. Об этом надо рассказывать 
детям и родителям. И здесь необходима помощь со 
стороны ФТАР. 

У нас в стране очень славные традиции. Можно 
долго перечислять великих атлетов, прославивших 
СССР и Россию в мире. Нужна грамотная пропаганда 
тяжелой атлетики, чтобы люди знали: бояться этого 
вида спорта не надо!

Надо, чтобы ФТАР более активно работала с регио-
нами. Сегодня этой работы практически не видно. 

Мы надеемся, что новое руководство ФТАР будет 
более активным  в этом вопросе.

Хотелось бы, чтобы в состав Исполкома и Прези-
диума ФТАР как можно больше вливалось молодых и 
активных специалистов. Мы уважаем наших ветера-
нов, но жизнь,  становясь более динамичной, требует 
корректив.  

Беседовал Владимир Салтыков
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