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Владислав ПАНФИЛОВ

Девушки из петербургской 
команды «Валькирии» 
в профессиональной экипировке 
выглядят как настоящие рыцари: 
бегают по полю в панцирях 
и шлемах. Потому что играют 
в американский футбол. 
Корреспондент «Вечернего 
Санкт-Петербурга» напросился 
к «валькириям» на тренировку. 

Если встретить этих девушек на улице 
или в обычном спортзале, то, наверное, 
и не представить себе, что они играют в 
требующий мужества вид спорта. Мария 
Якутина, например, 12 лет занималась 
художественной гимнастикой. Мария 
 Лебедева танцевала в коллективе Ака-
демии госслужбы. Мария Швец вообще 
трудилась гейм-дизайнером в родном Во-
ронеже. Разве что фактурная Ольга Ман-
гилева в недавнем прошлом становилась 
чемпионкой Омска по карате... среди юно-
шей. Потому что в той весовой категории, 
где она соревновалась, потенциальные 
соперницы отсутствовали вовсе. Что же 
привело девушек в этот вид спорта? 

мощная Закалка

– Меня, когда я смотрела американский 
футбол в голливудских фильмах, восхи-
щали большие скорости, столкновения, – 
рассказала Мария Якутина. – Захотелось 
попробовать самой. Решила: если выживу 
после первых контактов с соперницами, то 
останусь в этом спорте. А случались в мат-
чах эпизоды, когда жизнь буквально про-
носилась у меня перед глазами: у нас есть 
комбинации, в которых наиболее мощные 
защитники противоположной команды, 

словно бизоны, выбегают блокировать 
всех подряд. Тогда думаешь: ну все, Мария, 
отыграла ты свое. Но я включала внутрен-
ние резервы и убегала от них. Это круто! 

– Я узнала об этой игре три года назад, 
скучая в декрете, – от подруг по танце-
вальному коллективу, которые перешли в 
американский футбол, – рассказала Мария 
Лебедева. – После родов хотела привести 
себя в форму, а заниматься в тренажерном 
зале скучно. Поначалу долго не решалась, 
но меня уговорили. Понравилось. На поле 
тратится невероятно много эмоций и сил, 
что особенно важно, если работа сидячая, 
в офисе («Валькирии» не профессиональ-
ный клуб, спортсменки почти за все платят 
сами. – Прим. авт.). Кроме того, американ-
ский футбол закаляет характер. 

подготоВка

В команде требуются девушки раз-
личной комплекции и навыков. Заявка на 
официальный матч на некоторых турни-
рах состоит из 65 человек, 22 из них нахо-
дятся на поле одновременно. И за фигу-
рой в команде особо никто не следит. 

– Поверьте: хорошо поесть у нас любят 
все, – призналась Мария Якутина. – Но 
за пару месяцев занятий спортсменки все 
равно набирают от пяти до десяти кило-
граммов мышечной массы. 

Игровыми тренировками занятия 
«Валькирий» не ограничиваются. Спорт-
сменки регулярно ходят в тренажерный 
зал, на беговые дорожки. Специальная 
подготовка в американском футболе жиз-
ненно необходима. Ведь согласно исследо-
ваниям ученых при столкновении игро-
ков пострадавший спортсмен принимает 
на себя количество энергии, сравнимое 
с выделяемой энергией при попадании  
автомобиля в аварию. 

«Чемпионят»  
В финляндии

Спасти от се-
рьезных травм 
может только за-
щитное снаряжение. 
Поскольку стоит оно 
недешево, а игроки вы-
нуждены покупать его за свой счет в США, 
«Валькирии» вынужденно отказываются 
от участия в клубном чемпионате Европы. 
В этом турнире от каждой девушки потре-
бовалось бы, подсчитывают тренеры, по 
180 тысяч рублей ежегодно. Но посколь-
ку чемпионат России по американскому 
футболу среди женских команд пока не 
проводится, то «Валькирии» заявились 
в высшую лигу чемпионата Финляндии. 
Участие в ней – тоже удовольствие отнюдь 
не из дешевых. Стартовый взнос – 250 евро 
с человека плюс аренда клубного автобу-
са на десять летних уик-эндов, когда идет 
сезон, – по 2,5 тысячи рублей с игрока, не 
считая оплаты продуктов. 

Сегодня выступление девушек за гра-
ницей, как и всех остальных спортсменов, 
остается под вопросом. Однако «вальки-
рии» продолжают тренироваться – ведь 
нужно готовиться показывать результат.  
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Американский 
футбол  
требует  
силовой  
подготовки.

В команде «Валькирии» сегодня играют не менее тридцати девушек.
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А у истоков ее создания 
стояла наша Главная геофи-
зическая обсерватория имени  
А. И. Воейкова (ГГО), которая 
в прошлом году отметила свое 
170-летие. С ее директором 
Владимиром КАТЦОВЫМ мы 
поговорили о метеорологии, 
прогнозах и способах наблюде-
ния за погодой и из-
менениями климата.

сокроВище 
нации

– Владимир  
Михайлович, сразу 
скажу, что многие 
очень довольны 
современной метео-
рологией. Сейчас 
прогноз погоды по-
чти у всех в кармане. 
И предсказания все 
точнее и точнее…

– Рад это слы-
шать, но нужно пом-
нить, что реальными 
первоисточниками 
качественных про-
гнозов погоды явля-
ются национальные 
гидроме тслу жбы. 
Пользуясь прогнозами, нужно 
иметь в виду, что у погоды есть 
теоретический предел пред-
сказуемости – примерно две 
недели, и этот предел пока не 
достигнут. Однако несмотря 
на то что метеорология сейчас 
технически хорошо вооружена, 
увеличение заблаговременно-
сти прогноза не то что на сутки, 
даже на часы требует многолет-
них усилий профессионально-
го сообщества.

– Что значит «хорошо во-
оружена»?

– Во-первых, это Государ-
ственная наблюдательная сеть 
(ГНС) – без преувеличения, 
сокровище нации. Это система 
стационарных и подвижных 

пунктов наблюдений, в том 
числе постов, станций, лабо-
раторий, центров, бюро, об-
серваторий, предназначенных 
для наблюдений за состоянием 
окружающей среды, физически-
ми и химическими процессами, 
происходящими в окружающей 
среде, для определения ее метео-

рологических, климатических, 
аэрологических, гидрологиче-
ских, океанологических, гелио-
геофизических, агрометео-
рологических характеристик, а 
также для определения уровня 
загрязнения атмосферного воз-
духа, почв, водных объектов (в 
том числе по гидробиологиче-
ским показателям) и околозем-
ного космического пространст-
ва. Это тысячи наблюдательных 

пунктов, буквально сетью по-
крывающих всю страну. Кроме 
этого, ведется спутниковое на-
блюдение.

Во-вторых, это мощные вы-
числительные ресурсы, кото-
рые помогают анализировать 
собираемую информацию и, 
главное, создавать и исполь-
зовать сложнейшие физико- 
математические модели атмо-
сферы и климатической систе-
мы в целом, без чего немысли-
мы современные прогнозы.

– А люди? Специалисты? 
Человеческий фактор еще иг-
рает роль в прогнозе погоды?

– Разумеется! Одними 
компьютерами, хоть бы и 
очень мощными, в этом деле 
не обойтись. Техника только 
помогает получить и проана-
лизировать огромный объем 
информации. А прогнозы на 
ее основе делают люди. Таких 
специалистов растят годами и 
берегут. 

Но ГГО это не столько по-
года, сколько климат. Мы – 
метео рологи и климатологи.

статистика погоды

– Климат – это совокуп-
ность погодных условий?

– Верно, климат – это ста-
тистика погоды. Вы слышали, 
конечно, что климат довольно 
быстро меняется. Последнее 
пятилетие глобально стало са-
мым теплым за весь период ин-
струментальных наблюдений. С 
высокой вероятностью нас ожи-
дает усугубление наблюдаемых 
изменений климата. Тогда для 
нашей страны станут актуаль-
ны рост повторяемости и ин-
тенсивности волн жары и засух, 
повышение пожаро опасности 

в лесах, рост риска наводне-
ний в ряде регионов, дегра-
дация многолетней мерзлоты 
с ущербом для строений и 
коммуникаций и так далее. К 
этому нужно заблаговремен-
но готовиться. 

полигон Всемирной 
органиЗации

– Какая во всем этом 
роль ГГО?

– Исследованиями соб-
ственно климата мы за-
нимаемся больше ста лет.  
В последнее десятилетие на 
основе физико-математиче-
ского моделирования кли-
матической системы нами 
разработана система сценар-
ного вероятностного про-
гнозирования изменений 
климата, которая позволяет 

оценить будущие изменения 
климата на всей территории 
нашей страны с пространст-
венным разрешением двадцать 
пять километров. Это довольно 
высокое разрешение для такой 
большой территории.

Также мы осуществляем  
методическое руководство ГНС 
в части наземных метеорологи-
ческих, некоторых видов геофи-
зических и других наблюдений, 
а также наблюдений за химиче-
ским составом атмо сферы. Мы 
разрабатываем рекомендации, 
следим за тем, чтобы наблюде-
ния производились правиль-
но (а это требует серьезного 
научного обеспечения), чтобы 
получаемая информация была 

качественной, пригодной для 
использования и в исследова-
ниях, и в практических прило-
жениях. Кроме того, на полевой 
базе в поселке Воейково мы 
проводим испытания новых 
средств измерений, опытную 
эксплуатацию автоматических 
датчиков, а также тестирование 
новых программных продук-
тов. В 2018 году полевой базе 
в Воейкове был присвоен ста-
тус испытательного полигона 
Всемирной метеорологической 
организации. В мире таких  
полигонов всего девять.

Перед метеорологами сей-
час стоят очень серьезные и не-
простые задачи. И сегодня они 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Пользуясь воз-
можностью, хочу поздравить 
всех наших коллег!

Беседовал Михаил ТЕЛЕХОВ

от Прогнозирования  
к Моделированию

Сегодня, 23 марта, отмечается Всемирный 
метеорологический день. В этот день в 1950 году была 
создана Всемирная метеорологическая организация.  
В ее состав входят 187 стран и шесть территорий. 

Директор Главной 
геофизической 
обсерватории имени 
А. И. Воейкова (ГГО) 
Росгидромета, доктор 
физико-математиче-
ских наук (специаль-
ность: физика атмосфе-
ры и гидросферы). 

Владимир Михайлович 
Катцов

Ведущий автор оценочных 
докладов Арктического совета. 

Член Комитета по адаптации 
Рамочной конвенции ООН 
по изменению климата. 

Награжден орденом Дружбы.

Имеет более ста научных публикаций 
в отечественных и зарубежных 
изданиях. 

Метеостанции составляют основу национальной наблюдательной сети.

Серьезные прогнозы 
делаются не для гад-
жетов, а для армии, 
флота, спасателей. 
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