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МБОУ «Гимназия № 11»  

Города Выборга Ленинградской области 

 

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫЛИ СИЛЫ  

БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ…» 

        В 2014 году она была отмечена руководством регионального отделения 

российского детского фонда уполномоченного по правам ребёнка в 

Ленинградской области Тамарой Литвиновой, и на празднике, состоявшемся 

в Санкт-Петербурге, получила награду в номинации «Мама чемпиона». 

[Фото 1. Благодарность Солодковой Е.Ю. от Уполномоченного по правам 

ребёнка в Ленинградской области Т.А.Литвиновой. 2014 год.] 

Её сын, Максим Козырев, уроженец города Выборга, достиг больших 

успехов в велосипедном спорте. Именно с мамой спортсмена, Екатериной 

Юрьевной,  мы и беседуем в эти весенние дни. [Фото 2. Екатерина Юрьевна 

Солодкова – мама Максима Козырева.] 

- Екатерина Юрьевна, признание и успехи вашего сына – это результат 

большого труда многих людей и сила характера. А как вы считаете, что 

важнее для достижения  цели – трудолюбие или характер? 

Однозначного ответа и нет. Без трудолюбия ворота всегда будут закрыты. А 

как без характера? В спорте точно без этого никак. [Фото 3. Максим Козырев. 

На треке.] 

- Всегда ли Максим был таким трудолюбивым и упорным? Всё ли у него 

получалось? Можете ли вы вспомнить, как Максим стал заниматься 

велоспортом? 

По всякому было, рос обычным мальчишкой, что-то получалось, что-то нет, 

старался помочь нам с младшей дочкой. Разница у них немаленькая - 10 лет.  



Но всегда очень позитивный, любит посмешить. Для нас, вообще, очень 

неожиданно все получилось. Мы даже и предположить не могли, что нас 

ждут такие перемены в жизни.  Однажды мальчишка с соседнего двора 

(кстати, тоже  серьезно продолжил заниматься спортом) предложил  пойти с 

ним на тренировку в велоклуб ЛОКОМОТИВ в 37 школу, а после этого все 

очень быстро завертелось.   Летом Максим уже уехал с ребятами в 

спортивный лагерь в Парголово, а сразу после окончания летней смены 

попал в школу Олимпийского резерва в городе Санкт-Петербурге. 

- Кто был первым тренером Максима? 

Начинал он у выборгского тренера Олега Кравчука и стал 19-ым по счёту 

выпускником выборгской велошколы, достигшим высокого результата и 

звания «мастер спорта международного класса». 

- В 2003  году Максим попал в Школу Олимпийского резерва по велоспорту. 

Что вы можете рассказать о жизни и обучении Максима в тот период? 

Жизнь в «Олимпийском резерве» не сладкая, там некогда отдыхать, нужно 

постоянно трудиться. Уроки перемешиваются с приёмами пищи и 

тренировками, свободного времени почти нет, а отдых – это сон. И, тем не 

менее, неуспевающих в интернате не было. 

- А когда Максим добился первого успеха?  

В 2009 году он выступил на молодёжном и взрослом первенствах России. А 

год спустя снова прошли соревнования в зачёте всероссийского первенства, в 

четырёхкилометровом преследовании. Вскоре Максим ещё принял участие в 

многодневной гонке «Вуэльта Мурсии» в Испании, стартовал в 

многодневной гонке на приз Хоакима Агустино в Португалии. [Фото 4. 

Победа на гонке в Испании.] 

- Екатерина Юрьевна, какая ваша самая запоминающаяся гонка Максима и 

почему? 



На самом деле запомнилась самая первая гонка сына, когда ребята 

занимались в  Выборге. Соревнования проходили в городе. Вот тут мы очень 

переживали, для нас было все в новинку.  

Помню, как приезжали на одну из гонок в Санкт-Петербург, мальчишки еще 

были совсем маленькие. Подозреваю, что наше волнение передалось, и 

Максим тогда упал.  Потом мы старались следить за результатами, в 

основном, на расстоянии. 

Конечно, самыми важными были гонки на Чемпионате Европы и юношеской 

универсиаде в Китае, когда ребята заняли призовые места. Тут, конечно, все 

очень нервничали, пристально следили за событиями, безумно радовались! 

[Фото 5. Награда «За выдающиеся спортивные достижения» на Универсиаде 

в Женьшене. Китай. 2011 год.] 

[Фото 6. Медаль на Чемпионате Европы.] 

- А какой университет окончил Максим и кем сейчас работает? 

   Максим имеет высшее образование. Он окончил Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П. Ф. Лесгафта. Он обучался на факультете велосипедного спорта. А 

работает он в ГБОУ «Школа-интернат №357» города Санкт-Петербурга и 

тренирует ребят (велосипедистов) в городе Сестрорецке. 

- Как вы думаете, какие качества воспитывает Максим в своих учениках – 

маленьких спортсменах? 

Мне кажется, это самые главные качества настоящего спортсмена – 

выносливость и волю к победе. Важны также умение «не расклеиваться» и 

преодолевать трудности. Для любого спортсмена главное, чтобы были силы 

бороться за победу, даже когда этих сил совсем нет и помощи ждать 

неоткуда. 



- В заключение нашей беседы хочется задать вам необычный вопрос: что бы 

вы загадали, если бы у  вас был волшебный цветик – семицветик? 

Очень хочется, чтобы у детей получилось то, о чем они мечтают. 

- Спасибо большое за интересную беседу! 

Велоспорт - это особый вид спорта. Не каждый сможет выдерживать такое 

напряжение, которое приходится преодолевать спортсменам - велогонщикам. 

Сколько сил, упорства и времени нужно потратить для достижения успеха! А 

какой же славный, хоть и непростой, получился путь к победам у обычного 

выборгского парнишки – Максима Козырева! Успех Максима – это успех 

всей семьи. Со всеми трудностями  и преградами. Я думаю, что слова, 

сказанные мамой Максима, «главное, чтобы были силы бороться за победу» - 

это то, что сделало Максима успешным и стало основой почётного звания 

«Мама чемпиона».  

    [Фото 1. Благодарность Солодковой Е.Ю. от 

Уполномоченного по праваи ребёнка в Ленинградской области 

Т.А.Литвиновой. 2014 год.] 
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