
печатное издание Центра 
спортивной подготовки

- победитель областного 
журналистского конкурса 

на призы Губернатора
Самарской области

6

№41, январь 2021

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

   2   ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

  8   спорт - норма жизни

10  токио 2021 

12  #спорткоманда63. 
         паратриатлонист андрей буков
         рвется в токио-2021



Олимпийский ракурс 
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Мы уже рассказывали вам о 
1-й губернской Олимпиаде, 
состоявшейся в Пушкинском 
сквере в июне 1920 года. Это 
были отборочные соревнова-
ния к всероссийской Олим-
пиаде, но она по разным 
причинам не состоялась. Еще 
полыхал пожар Гражданской 
войны, и вместо нее в Москве 
провели выборочные показа-
тельные турниры, в том числе 
по футболу, боксу и борьбе, 
посвященные проходившему 
в столице конгрессу Комин-
терна. Именно в этих видах 
самарцы выступили наиболее 
успешно.
Через год должна была состо-
яться 2-я по счету губернская 
Олимпиада, но ее отменили 
из-за засухи в Поволжье. На-
чался страшный голод. Срав-
ните цифры. Если в 1920 год 
в губернии собрали 20,1 млн 
пудов хлеба против 146 млн 
пудов в 1913 году, то лето 
1921 года и вовсе стало ката-

строфическим. Урожай-21 со-
ставил смехотворные цифры 
- всего 2,7 млн пудов зерна. 
Люди покидали Самару, де-
ревни в засушливых степях 
полностью вымирали. Начал-
ся голод, которого Поволжье 
еще не знало. О каких спор-
тивных соревнованиях могла 
в это время идти речь?
Единственное положительное 

событие - проведение в област-
ном центре 20 июня показатель-
ных матчей по футболу и волей-
болу, а также соревнований по 
гимнастике и перетягиванию 
каната. Они были посвящены 
трехлетней годовщине образо-
вания Всевобуча. Тогда партий-
ные власти и приняли решение 
- организовать из спортсменов 
«Ударно-показательный отряд 
ЗВО» (Заволжского военного 
округа, в ведении которого на-
ходился самарский Всевобуч, 
и в частности спортивные сек-
ции) и отправить их в Ташкент 
за хлебом, где, напротив, вырос 
неплохой урожай. Жителей Са-
мары надо было спасать от го-
лодной смерти.
За хлебом в Ташкент отправи-
ли эшелон с самарскими фут-
болистами и легкоатлетами. 
Перед ними столичным Глав-
упрвсевобуча была постав-
лена задача: не просто доста-
вить в Самару эшелон с хле-
бом, но и принять участие в 

Среднеазиатской Олимпиаде. 
23 июля самарские спортсме-
ны отправились в Ташкент. 
Дорога заняла десять дней. 
Две недели они заготавлива-
ли провиант, а с 19 по 29 авгу-
ста приняли участие в сорев-
нованиях Олимпиады. Скупая 
хроника того времени донес-
ла до нас некоторые подроб-
ности. Жили самарцы в семи 

километрах от места прове-
дения соревнований в своих 
же теплушках. Отправляясь к 
месту старта, они выставляли 
боевую охрану продуктов и 
зерна. В Ташкенте в то время 
тоже много было лихих лю-
дей.
В футбольном турнире сбор-
ная Самары уступила будуще-
му чемпиону - сборной Таш-
кента - в четвертьфинале (1:2) 
и выбыла из соревнований. 
Кроме того, волжане прове-
ли несколько товарищеских 
матчей. Сразу после приезда 
5 августа уступили ташкент-
скому «Олимпу» (0:3), а на 
следующий день разгромили 
еще одну команду Ташкен-
та (2:6). 13 августа обыграли 
сборную Новой Бухары (3:1). 
Что любопытно, арбитром 
этой встречи был не кто иной, 
как руководитель самарско-
го яхт-клуба, известный ях-
тсмен Николай Мясников. В 
будущем - первый самарец, 

Хлебный эшелоН
Как спортсмены Самары 100 лет назад помогли

голодающему городу



попавший на летнюю Олим-
пиаду-52 в Хельсинки в каче-
стве наставника националь-
ной парусной сборной СССР. 
Он только вернулся с полей 
Гражданской войны и тут же 
был командирован в Ташкент 
в составе сводного отряда.
История сохранила и состав 
нашей футбольной команды: 
Пестов, Леман, Козыркин, Де-
мидов, Промахин, Болдашев, 
Севостьянов, Родимов, Кит-
тер, Миленин, Каширин. В. Ко-
зыркин и А. Родимов работа-
ли инструкторами самарского 
Всевобуча по допризывной 
подготовке. Вместе с Милени-
ным они были в числе перво-
проходцев футбола в губер-
нии.
Футболистов поддержали са-
марские легкоатлеты, высту-
павшие вне конкурса, но за-
нявшие первое общекоманд-
ное место. Они выступали в 14 
(!) видах «королевы спорта» и 
набрали 34 очка. У сборной 
Ферганы было 24 очка, у Буха-
ры - 17 очков. Абсолютными 
чемпионами Олимпиады ста-
ли ферганцы.
Путь домой у волжан занял 17 
дней. Но свой ценный груз, не-
смотря на различные приклю-
чения по дороге, они привез-
ли в целости и сохранности. 
Об этом можно было снять 
настоящий боевик. Хлеб в то 
время был дороже золота. 

#СпортВоВсем

МАКСИМА КАЛИНИНА 
#СпортВоВсем

МАКСИМ КАЛИНИН - СПОРТИВНЫЙ ФОТОГРАФ С 
МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ, ЗА ЕГО ПЛЕЧАМИ ОГРОМ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРХИВОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ЭМО-
ЦИОНАЛЬНЫЕ, ЯРКИЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ КАДРЫ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. СПОРТ ВСЕГДА БЫЛ И 
БУДЕТ ОДНИМ ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ СЪЕМ-
КИ, ТАК КАК ВСЕГДА ДАРИТ ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ.

В новом фотопроекте #СпортВоВсем с помощью объектива 
фотоаппарата автор продемонстрирует зрителям разнооб-
разную здоровую и активную жизнь любителей физической 
культуры и спорта. В работах Максима каждый найдет моти-
вацию для себя, несмотря на то будут ли это великолепные 
горные пейзажи губернии, бескрайние речные просторы 
Волги, хоккейные стычки или красота экстремальных спусков 
на сноуборде. Постараемся, чтобы каждый зритель из фото-
графий смог извлечь что-то новое и, например, решиться на 
длительные пешие маршруты, чтобы сделать классное селфи 
или воодушевиться красотами «дикого» отдыха и провести 
отпуск в захватывающем путешествии по Самарской Луке. 
Ведь спорт - это не только блеск медалей и пьедесталы, а это 
- жизнь, которая дает нам силы в покорении новых высот!



Спорт - это важно 

Материал подготовил
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА СВЕЖЕМ ВОЗ-
ДУХЕ ВСЕГДА ДАРЯТ ЛЮДЯМ НЕ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ СА-
МОЧУВСТВИЕ, НО И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ. 
ОДНАКО ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ХОЛОДОВ МНОГИЕ АТЛЕТЫ 
СОМНЕВАЮТСЯ, СТОИТ ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ТРЕНИРОВКИ. 
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА 
КОНЬКАХ СОФЬЯ ЕВДОКИМОВА РАССКАЖЕТ, КАК ПРА-
ВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ В МОРОЗНУЮ 
ПОГОДУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ ОТ НА-
ГРУЗКИ, НО И, ГЛАВНОЕ, НЕ ЗАБОЛЕТЬ!

Софья ЕвдокимовА
       правил занятий
       на улице зимой
Бег, футбол, воркаут, санки, лыжи, коньки - это неполный перечень 
зимних забав и активного времяпрепровождения, который будет по-
лезен не только детям и взрослым, но и людям более старшего возрас-
та. Например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
людям от 18 до 64 лет заниматься аэробными нагрузками не менее 
150 минут в неделю, при этом каждая тренировка должна длиться не 
менее десяти минут. Так как даже этот непродолжительный период на 
свежем зимнем воздухе поможет избавить от простуд и закалить орга-
низм. А вот выбор спорта остается за вами.

   Во-первых, важно определиться с температурным режимом. Лучше 
не заниматься спортом на улице, когда температура воздуха ниже 
-15oС. А также во время сильных осадков, особенно поздней осенью 
и зимой, когда слякоть или дождь, так как есть большая вероятность 
замерзнуть и простудиться. 

     Тщательно продумайте спортивную форму. Утепляйтесь в меру. С од-
ной стороны, нужно не замерзнуть, с другой - не вспотеть. Сейчас в ма-
газинах огромное разнообразие спортивной экипировки, обуви и ак-
сессуаров для зимних тренировок, поэтому вы обязательно подберете 
то, что вам нужно на основании своих предпочтений и особенностей 
организма: индивидуальная переносимость холода, темп тренировки, 
особенности кровообращения в руках и ногах, потоотделение. 

    Тщательно разминайтесь. Зимой требуется больше времени, чтобы ра-
зогреть мышцы. Хорошая разминка подготовит кардио-респираторную 
систему к тренировке и поможет избежать травм в процессе занятий.
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Спорт - это важно 

АКТИВНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД - ЭТО ХОРОШАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ. ТАК КАК У ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
ХОРОШО ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТ, МЕНЬШЕ 
ШАНСОВ ЗАБОЛЕТЬ ИЛИ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕ-
СТИ БОЛЕЗНЬ, ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ЕЕ ПОДЦЕ-
ПИЛ. ПОЭТОМУ ВАЖНА ПОСТОЯННОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКИХ НА-
ГРУЗКАХ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СТОРОННИК АК-
ТИВНОГО ОТДЫХА, ТО ВЫБИРАЙТЕ ЗИМ-
НИЕ ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ. НО ПОМНИТЕ, 
ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАМЕРЗАЮТ 
КОНЕЧНОСТИ. СНАЧАЛА НОГИ, ТАК КАК 
ИХ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ ТЕЛА И СОСТАВ-
ЛЯЕТ 23 ГРАДУСА. ЗАТЕМ РУКИ, НОС И 
УШИ. ПОЭТОМУ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕ-
РЕДЬ СЛЕДИТЕ ЗА ОБУВЬЮ, ОНА ДОЛЖ-
НА БЫТЬ ТЕПЛОЙ И НЕ УЗКОЙ

Василий Кузнецов, травматолог-ортопед,
руководитель медико-восстановительного

центра ГАУ СО «ЦСПССКСО»

    Во время физических нагрузок важно правильно 
дышать. Вдыхать необходимо через нос, а выды-
хать через нос или рот, так как холодный воздух 
успеет прогреться на пути к легким. 

  Исследования американских ученых доказали, 
что во время тренировок на холоде спортсмен 
увеличивает трату калорий и соответственно бы-
стрее снижает вес, так как скорость метаболизма 
в холод выше. Но есть важное правило: не пере-
усердствуйте! Если не прислушиваться к своему 
организму, то даже безупречный план тренировок 
может навредить.

  Особое внимание уделите растяжке после за-
нятий, так как в холодное время года мышцы ра-
зогреваются дольше, а остывают быстрее. После 
растяжки примите горячий душ, который также 
способствует расслаблению. 

   И еще один важный пункт - это питье. В зимнее 
время года организм также нуждается в жидко-
сти. Лучше всего пить теплую воду либо чай с ли-
моном, поэтому рекомендую обзавестись термо-
сом.



В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ В ГЛАВНОМ ЗАЛЕ САМАРСКОГО ТЕАТРА 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ» В ДЕВЯТЫЙ РАЗ ПОД-
ВЕЛИ ИТОГИ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА НА 
ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А 
ТАКЖЕ ОБЪЯВИЛИ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ КОНКУР-
СА САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ». КРОМЕ ТОГО, ЦЕЛЫЙ РЯД МАСШТАБ-
НЫХ МЕДИАПРОЕКТОВ, ОТРАЖАЮЩИХ КЛЮЧЕ-
ВЫЕ АКЦЕНТЫ НЕПРОСТОГО 2020 ГОДА, БЫЛ ОТ-
МЕЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ.
Наибольшее количество, а именно 38 заявок, посту-
пило от представителей 60 средств массовой инфор-
мации по направлению «Год памяти и славы».  Юби-
лейный год Победы в Великой Отечественной войне 
напомнил об ответственности, о достоинстве, верно-
сти и чести наследников Великой Победы - каждого 
гражданина страны.

Достижения 
Евгений Петров,

руководитель отдела по связям
с общественностью и пропаганды спорта 

Центра спортивной подготовки

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОЧУ ПОБЛА-
ГОДАРИТЬ СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ БРИ-
ГАДУ И ОТДЕЛЬНО НАШИХ СПОР-
ТСМЕНОВ ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА, ПОСВЯЩЕН-
НОГО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
БЛАГОДАРЯ ВАМ МЫ СМОГЛИ ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ НАШЕЙ РАБОТЫ. 
НЕ БУДЕМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 
ДОСТИГНУТОМ, ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ 
МНОЖЕСТВО НОВЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

Я ХОЧУ ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПО ПАТРИ-
ОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. УШЕД-
ШИЙ ГОД ОЧЕНЬ ЯРКО НАПОМНИЛ 
НАМ О ВЕЛИКОМ, НЕМЕРКНУЩЕМ 
ПОДВИГЕ НАШЕГО НАРОДА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
МЫ С ВАМИ ВМЕСТЕ ДОСТОЙНО ОТ-
МЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ, И ВЕСЬ ГОД БЫЛ 
ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ И СЛАВЕ НАШЕ-
ГО НАРОДА, НАШЕЙ СТРАНЫ, ПОКО-
ЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. СПАСИБО, 
ЧТО БЫЛИ ГЕНЕРАТОРАМИ ИДЕЙ РАЗ-
ЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, СОБЫТИЙ

В разделе «Печатные СМИ»
номинации «Гордость»

победителем губернаторского
конкурса стало региональное

печатное издание

«СпортКоманда63»
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СпортКоманда63
- победитель областного
журналистского конкурса

на призы Губернатора
Самарской области 



«Молодежный»
  и «Орбита»
- победители
  конкурса на лучшее
  новогоднее
  оформление

Ф
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ДОСТИЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. САМАРА НАГРАДИЛА ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧ-
НОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА К НОВОМУ ГОДУ И 
РОЖДЕСТВУ.
Ежегодно в конкурсе принимают участие предприя-
тия производственной сферы и сферы услуг, учреж-
дения образования, здравоохранения, культуры и со-
циального обеспечения, а также общественные вну-
тридворовые территории.
В этом году конкурс стартовал 1 декабря и проводил-
ся по четырем номинациям в два этапа: районный и 
городской. В первом этапе конкурса приняло участие 
порядка 300 организаций. При определении победи-
телей учитывалось световое и тематическое оформ-
ление оконных витрин, фасадов зданий, входных зон 
и прилегающей территории, оригинальность компо-
зиционного решения.

Дмитрий Мамкаев,
заведующий спортивных
комплексов «Молодежный»
и «Орбита»

САМАРЦЫ ЛЮБЯТ И ЦЕНЯТ НАШИ 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ. ПРИЯТНО, 
ЧТО И В ЭТОМ ГОДУ НАС ВНОВЬ ПОД-
ДЕРЖАЛИ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ВЫ-
СОКУЮ ОЦЕНКУ НАШЕЙ РАБОТЫ, ТЕ-
ПЕРЬ МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖЕМ 
СКАЗАТЬ, ЧТО НАШИ СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ – ЭТО БРЕНД САМАРСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. НАШИ ПОБЕДЫ ПО-
ЗВОЛЯЮТ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ВНЕ-
ДРЯТЬ НОВЫЕ ИДЕИ, КОТОРЫМИ МЫ 
СМОЖЕМ УДИВЛЯТЬ ЛЮБИМЫХ ГО-
РОЖАН, СОЗДАВАЯ ДЛЯ НИХ ПРАЗД-
НИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ. И ВОЗМОЖ-
НО, ЧТО ДЛЯ КОГО-ТО МЫ СТАНЕМ 
ПРИМЕРОМ И УКРАШЕННЫХ ОБЪЕК-
ТОВ В НАШЕМ ГОРОДЕ СТАНЕТ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ

НОМИНАЦИЯ
«УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»:

               СК «МОЛОДЕЖНЫЙ»
                              (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН)

СК «ОРБИТА»
                       (ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН)                       (ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН)

место

место



В ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛ РАБОТУ ОДИН ИЗ СА-
МЫХ ОЖИДАЕМЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ - ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «БАТУТ». ОБЪЕКТ ПОСТРОЕН 
БЛАГОДАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».
В тольяттинской спортивной школе «Акробат», 
одной из сильнейших в стране по подготовке 
батутистов, занимаются 860 спортсменов, ко-
торые добиваются побед на самом высоком 
уровне. Среди ее воспитанников чемпионы 
России, Европы и мира, кандидаты на участие 
в Олимпийских играх. До появления нового 
спорткомплекса спортсмены тренировались в 
старом зале,  построенном 28 лет назад.
«Старый спортивный зал тоже  хороший. Но 
конечно со временем все устаревает. В на-
шем зале, где мы раньше занимались, стало 
прохладно. В раздевалках не было душевых», 
- рассказывает тренер по прыжкам на акроба-
тической дорожке высшей категории Ольга 
Элекина.
ФСК «Батут» включает универсальный зал раз-
мером 44х24 метра, в котором располагаются 
акробатическая дорожка, батуты, комплект для 
двойного минитрампа. Все спортивное обору-
дование и инвентарь имеет сертификат между-
народной федерации гимнастики и сертификат 
Федерации прыжков на батуте России.

В административно-бытовой части предусмо-
трены все необходимые вспомогательные по-
мещения: гардероб, помещение охраны, каби-
нет врача, комната тренеров и инструкторов, 
душевые и раздевалки.
Мастер международного класса по спортив-
ной акробатике, спортсмен сборной команды 
РФ, Элина Степанова признается, что откры-
тия этого комплекса ждали давно. «Очень при-
ятно, что появился новый зал. Теперь мы точно 
будем занимать только первые места», - увере-
на спортсменка.
«Я очень рад, что этот зал открылся. Желаю вам  
успехов и удачи. Пусть она вам сопутствует 
всегда, а мы будем радоваться вашим победам. 
Любой чемпионский титул вам по плечу, вы 
должны быть в этом уверены!» - сказал губер-
натор Самарской области Дмитрий Азаров, 
посетивший первую тренировку воспитанни-
ков СШОР «Акробат» в новом зале. 
«В Самарской области прыжки на батуте - один 
из базовых. Наши акробаты регулярно попол-
няют резерв сборной команды страны. Откры-
тие нового комплекса позволит увеличить ко-
личество желающих заниматься физической 
культурой и спортом и откроет возможности 
для проведения соревнований различных 
уровней», - отметил директор СШОР №7 «Акро-
бат» Александр Безуглый.

Материал подготовил
Павел Сещенко, пресс-секретарь 
министерства спорта 
Самарской области

спорт - норма жизни

ТОЛЬЯТТИ
С «БАТУТОМ»
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Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЯПОНИИ БЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ ГЛАВНЫМ СПОРТИВНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ, КОТОРОЕ НЕ СПЕШИЛИ ОТМЕНЯТЬ ИЛИ ПЕРЕНОСИТЬ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОЙТИ ЛЕТОМ 2020 ГОДА, НО СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС 
ВЗЯЛ ВЕРХ, И СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕ ЖЕ БЫЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ГОД И ТЕПЕРЬ ПРОЙДУТ В ПЕ-
РИОД С 23 ИЮЛЯ ПО 8 АВГУСТА 2021 ГОДА, А ПАРАЛИМПИАДА - С 24 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА. ПРИ ЭТОМ НАЗВАНИЕ ИГР «ТОКИО-2020» БУДЕТ СОХРАНЕНО.

СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

В декабре прошлого года премьер Японии и 
глава МОК договорились, что перенесенная 
Олимпиада в Токио обязательно пройдет ле-
том 2021 года. Она состоится несмотря ни на 
что, даже учитывая фактор, что мир еще не по-
бедил коронавирус. При этом жители Страны 
восходящего солнца, а это порядка 80% япон-
цев на основании статистических данных про-
веденного опроса хотят, чтобы Олимпийские 
и Паралимпийские игры были отменены или 
отложены. Японцы считают, что даже локдаун, 
введенный токийскими властями, не снижает 
случаев заражения коронавирусом, и показа-
тель заболевших остается стабильно высоким. 
Кроме того, в Японии заявили об обнаружении 
новой мутации вируса «бразильского штам-
ма», что и вызвало очередное чрезвычайное 
положение в стране. Поэтому несмотря на оп-
тимистический настрой руководителей МОК и 
властей Японии, заключительное решение о 
проведении Игр будет принято в конце мар-

та, так как третья волна эпидемии может про-
длиться до конца февраля - начала весны.

ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ ХОДОМ

Организаторы главного спортивного события, 
понимая беспокойство граждан продолжают 
готовиться к главному спортивному праздни-
ку, продвигая разработку вакцин и эффектив-
ных методов тестирования. Им также удалось 
продлить контракты со всеми спонсорами из 
числа японских компаний, тем самым Игры в 
Токио получили самую большую поддержку 
от спонсорских фирм в олимпийской истории. 
Часть средств уже выделена и включает в себя 
не только расходы, связанные с самой Олим-
пиадой, но и меры противодействия корона-
вирусной эпидемии. 
В ноябре в Японии на переполненном стадио-
не Иокогамы, вмещающем более 32 тысяч зри-
телей, прошли тестовые мероприятия, кото-
рые показали, что при помощи современных 
технологий можно не только измерить темпе-

До Олимпиады в Японии 
осталось менее 200 дней



ратуру тела у болельщиков, но и отследить их 
перемещения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ

Организаторы летних Олимпийских игр 
утверждают, что главным приоритетом про-
ведения соревнований будет обеспечение 
безопасности участников. Поэтому к лету 
2021 года, когда вакцина от коронавируса 
будет доступна всем, планируется вакцини-
ровать спортсменов ещё на родине, чтобы 
жители Японии чувствовали себя в безопас-
ности.  Для спортсменов - участников Олим-
пиады не предусмотрена двухнедельная изо-
ляция по приезде в Токио, но сдавать тесты 
придется каждые 96-120 часов. По заверше-
нии выступлений спортсмены должны будут 
покинуть страну во избежание возможного 
заражения. Им будет запрещено оставать-
ся в Токио и следить за Играми в качестве 
зрителей. Также организаторами активно 
разрабатывается кодекс поведения, кото-
рый обязаны соблюдать все участники Игр. 
Атлетов и тренеров будут требовать носить 
маски абсолютно везде в то время, когда они 
не проводят тренировки или не выступают. 
Атлетам даже запретят заниматься сексом, а 
также будет в принципе запрещен любой фи-
зический контакт, который может привести к 
передаче COVID-19. При этом любой, кто на-
рушит правила, понесет наказание. Однако 
система штрафов еще не продумана - она бу-
дет составлена совместно с Международным 
олимпийским комитетом.

БОЛЕЛЬЩИКИ НА ТРИБУНАХ

Для того чтобы въехать в страну, иностранцам 
необходимо будет предоставить несколько 
справок об отрицательном результате тестов 
на коронавирусную инфекцию, которые были 
сделаны непосредственно перед визитом в 
страну. Окончательное решение по поводу 
отбывания карантина иностранных болель-
щиков примут к началу весны. При этом для 
фанатов также составят свод правил, который 
будет включать в себя обязательное ношение 
масок, дезинфекцию рук, минимум физиче-
ского контакта, в частности увеличатся он-
лайн продажи, и даже предлагают ввести за-
прет на аплодисменты. Кроме того, в проекте 
предусматривается, что болельщики должны 

будут сохранять корешки билетов для того, 
чтобы их контакты могли быть отслежены. 

СБОРНАЯ РОССИИ
НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО 

Ушедший 2020 год принес не только панде-
мию, но и продлил бесконечный «допинговый 
сериал». Во второй декаде декабря спортив-
ный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объя-
вил о своем решении частично поддержать 
иск Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) к Российскому антидопинговому 
агентству (РУСАДА).  Тем самым до 16 дека-
бря 2022 года россияне не смогут выступать 
под флагом и гимном своей страны на чем-
пионатах мира и Олимпийских играх. Одним 
словом, CAS принял сторону WADA, которое 
настаивало на том, что Россия нарушила ус-
ловия восстановления прав РУСАДА от 2018 
года.
На летних Олимпийских играх российские 
спортсмены будут объединены в команду под 
названием «Олимпийская команда России». 
Форма российских атлетов может содержать 
цвета национального флага. Если на форме 
будет отображено «Россия», то рядом на ан-
глийском языке также должна содержаться 
надпись «нейтральный атлет», написанная не 
меньшим размером, чем слово «Россия».

токио 2021

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ, И ЭТО 
БУДЕТ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ. В ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ОСТА-
НАВЛИВАЛИСЬ ДАЖЕ ВОЙНЫ, БУДЕМ НА-
ДЕЯТЬСЯ, ЧТО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ПОЗВОЛИТ ОСУЩЕСТВИТЬ 
МЕЧТЫ СПОРТСМЕНОВ ВСЕГО МИРА И НАС 
БОЛЕЛЬЩИКОВ. БЕЗУСЛОВНО, ЭПИДЕМИЯ 
ОСЛОЖНЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ИГР, НО ПРИ 
ПРАВИЛЬНОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРОТИВОЭ-
ПИДЕМИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОВЕ-
ДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕ ЖЕ ВОЗМОЖНО. 
НАДЕЮСЬ, ЧТО ЭПИДЕМИЯ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ ЗАКОНЧИТСЯ И МЫ НАСЛАДИМ-
СЯ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ САМЫХ СИЛЬНЫХ И 
БЫСТРЫХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ

Дмитрий Прибытков, главный врач
ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская

центральная районная больница»



#СпортКоманда63

Если у вас серьезные пробле-
мы со зрением, это не помеша-
ет вам вести активную спор-
тивную жизнь. Стоит только 
захотеть и найти себе напар-
ника - лидера для лучшей ори-
ентировки в пространстве. В 
буквальном смысле дуэт свя-
зан одной веревочкой. Вот 
так тандемом у вас появится 
возможность проявить себя 
в беге, плавании, велоспорте 
или паратриатлоне, объеди-
няющем все три вида. В спор-
те слепых классический пара-
триатлон включает в себя 750 
метров плавание, за которым 
следует 20-километровая ве-
логонка и бег 5 километров. 
Наш самарский триатлет Ан-
дрей Буков недавно в паре с 
лидером Артемом Афанасье-
вым завоевали золотые ме-
дали на чемпионате России 
в крымской Евпатории. Их 
включили в сборную страны 

для подготовки к Паралимпи-
аде-2021 в Токио.
XVI Паралимпийские летние 
игры пройдут с 24 августа по 5 
сентября 2021 года, где будет 
разыграно 539 медалей.

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНО НЕТ

- Многие считают, что инва-
лид должен лежать, - говорит                    

Андрей. - Но мы - паралим-
пийцы - этот стереотип ло-
маем. Я реализовал себя в 
спорте, несмотря на диагно-
зы врачей, якобы несовме-
стимые с профессиональным 
спортом - «врожденная ано-
малия развития зрительно-
го анализатора», «частичная 
атрофия зрительных нервов», 
«миопический астигматизм». 
Да, я инвалид с детства. Оста-
точное зрение 10 процентов. 
Вижу не дальше вытянутой 
руки, все остальное в тумане. 
Но решил не превращаться в 
диванного инвалида. В 10 лет 
научился играть в шашки и 
выиграл первенство Самары. 
Увлекся вокалом - несколь-
ко раз становился лауреатом 
городского конкурса «Мир, 
в котором я живу». Говорят, 

неплохо рисую. Но спорт все 
же пересилил. После того 
как научился плавать, успехи 
пришли быстро. В 2007 году 
выиграл свои первые меда-
ли в плавании на первенстве 
России среди паралимпийцев 
- серебро и три бронзы. 
Благодаря тому, что плавал 
рядом с Александром Куда-
шевым - членом националь-

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Железные 
люди Паратриатлонист

Андрей Буков
рвется в Токио-2021
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Мастер спорта России международного 
класса по плаванию (спорт слепых).
Родился 3 августа 1992 года в Самаре. 
С детства инвалид по зрению.
Воспитанник самарской школы-интер-
ната для слепых и слабовидящих детей 
и спортивного лицея.
Плаванием начал заниматься в 7 лет у 
тренера Татьяны Климентовой в бас-
сейне «Чайка». 
Многократный чемпион мира и России 
в плавании среди слабовидящих (2008 
- 2020) на дистанциях 50 и 100 метров 
баттерфляем.
Многократный призер Всемирных игр 
среди слепых на дистанциях 50 и 100 
метров баттерфляем.
Трехкратный чемпион России по пара-
триатлону (2014, 2015, 2020). Облада-
тель Кубка России (2014, 2020).
Хобби - шашки и вокал. Мечтает пере-
плыть Волгу.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
АНДРЕЙ БУКОВ

ной сборной страны в группе 
тренера Татьяны Клименто-
вой - через два года собрал 
еще более солидный урожай 
медалей. На первенстве Рос-
сии в Санкт-Петербурге выи-
грал все десять дисциплин, в 
которых был заявлен, а также 
шесть медалей на чемпионате 
страны среди взрослых. После 
этого успеха был включен в 
состав паралимпийской сбор-
ной России, стал часто выез-
жать на соревнования среди 
незрячих спортсменов. В 2014 
году решил попробовать себя 
в паратриатлоне. Дебют ока-
зался успешным. На первом 
чемпионате России среди 
слабовидящих в Нижнем Нов-
городе с лидером - пловцом 
Максимом Картамышевым - 
выиграл в категории РТ-5. Че-

рез год в Сочи-2015 мы вновь 
стали победителями. Так что в 
этом новом виде спорта - он в 
адаптивном спорте появился 
в 2013 году - я стал первопро-
ходцем. Плавание несколько 
утомляет своей занудностью. 
Плаваешь в укороченном 
пространстве, видишь перед 
собой только плитку. Пара-
триатлон - другое дело. В нем 
больше разнообразия. 
Готовился к Паралимпийским 
играм в Рио-2016, но, увы, по 
независящим от нас причинам 
российских паралимпийцев в 
Бразилию не пустили. И тогда 
я решил, что буду готовиться 
к Паралимпиаде-2020 в Токио.

ТРЕНИРОВКИ В …ГАРАЖЕ

- В декабре 2018 года я узнал, 

что паратриатлон включен 
в программу Паралимпиа-
ды-2020 в Токио. Это дало мне 
стимул все-таки выполнить 
свою давнюю мечту - стать 
участником главных сорев-
нований на планете. После 
долгого перерыва мы возоб-
новили тренировки с моим 
лидером Максимом Картамы-
шевым. Но на чемпионате Рос-
сии-2019 выступили неудачно, 
заняв только десятое место. 
Причина была проста. Мак-
сим, как лидер нашего тан-
дема, должен быть на голову 
лучше готов, чем я. Но в вело-
сипедной гонке и беге он был 
явно слабоват. Вместе с лич-
ным тренером - моим отцом 
- мы решили пересмотреть 
свою подготовку и пошли на 
кардинальные меры - реши-
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ли сменить лидера. Иначе не-
возможно попасть в состав 
сборной России и набирать 
рейтинговые очки на крупных 
международных соревнова-
ниях. Мне уже 28 лет. Надо то-
ропиться. 
В Самаре мы не нашли для 
меня достойных кандидатов на 
роль лидера в паратриатлоне. 
После долгих интернет-поис-
ков обратили свое внимание 
на Саратов, где нам предложи-
ли кандидатуру Артема Афа-
насьева. Времени у нас было 
в обрез. Через три недели в 
Барнауле должен был прохо-
дить Кубок России и это был 
последний шанс отобраться в 
сборную страны. После недол-
гих уговоров Артем согласился 
попробовать себя в роли лиде-
ра в нашем тандеме. Приехал в 
Самару, и мы начали трениро-
ваться. Для Артема все было в 
новинку. Самым сложным ока-

зался велосипед, где лидер ве-
дет гонку своим темпом. Вре-
мени на притирку и подготовку 
было в обрез, тем более, что я 
улетел в Москву на чемпионат 
страны по плаванию среди сле-
пых и в Барнаул прилетел с оче-
редными золотыми медалями 
на своих любимых дистанциях 
50 и 100 метров баттерфляем, 
но морально опустошенным. А 
тут еще велосипед стал подво-
дить плюс ранний старт в семь 
утра. В общем, сложностей 
было выше крыши. Но, как ока-
залось, соперники оказались 
не очень сильными, и мы выи-
грали Кубок России за явным 
преимуществом. Нас включили 
в резервный состав сборной 
страны. Мы были счастливы, 
что первый блин вышел не ко-
мом.

- Что самое сложное в пара-
триатлоне?

- В паратриатлоне спортсме-
ны выступают в трех классах. 
Я выступаю в категории В-3 
среди слабовидящих. Для 
всех категорий дается общий 
старт, но абсолютно слепые 
спорт смены имеют  гандикап 
в три минуты 21 секунду. Чис-
ло конкурентов ограничено 
10-12 экипажами. Конкурен-
ция сумасшедшая, и тут мно-
гое зависит от лидера нашего 
тандема. Мы должны работать 
слаженно как часы и пони-
мать друг друга с полуслова. 
Это прежде всего командная 
работа, и только на финише 
лидер по правилам уступа-
ет тебе дорогу. С Артемом 
мне явно повезло. У нас есть 
резерв, чтобы прибавлять и 
прибавлять.

- Чем вы занимались, ког-
да находились на самоизо-
ляции: ты в Самаре, а твой 
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спарринг-партнер в Сарато-
ве?
- У нас на этот год были гран-
диозные планы. Мы хотели 
принять участие в чемпионате 
Африки, чтобы лучше подгото-
виться к чемпионату России, 
который должен был пройти 
в июле. Стартовать на чемпи-
онатах России среди слабови-
дящих по велоспорту и легкой 
атлетике. Но ковид-19 спутал 
все планы. Артем четыре ме-
сяца тренировался с друзь-
ями-триатлонистами дома, а 
я - в папином гараже, срочно 
переоборудованном под тре-
нажерный зал. Другого выхо-
да не было. 

- Почему вдруг решили 
ехать в Африку?
- Вынуждали обстоятельства. 
Дело в том, что стартовые ли-
сты в паратриатлоне очень 
короткие и попасть в число 
участников очень сложно. В 
нашей группе слабовидящих 
в число участников междуна-
родных стартов включают мак-
симум 12 тандемов. А заявок, 
как правило, приходит около 
полусотни. Нам позарез нуж-
ны были рейтинговые очки, 
которых у нас, к сожалению, не 
было. Мы, разослав заявки на 
другие соревнования, находи-
лись лишь на листе ожидания. 
А в Африке были открытые 
старты для всех желающих. Но 
в итоге и туда мы не попали. 
Отменили не только между-
народные старты, но и в Рос-
сии. Пришлось ждать осень. 
К совместным тренировкам 
мы приступили в августе в 
Самаре, где лучшие условия 
для подготовки. Выступили на 
любительских стартах в Кали-
нинграде и Самаре, чемпиона-
те страны по велоспорту, где 
проверили свою велосипед-
ную подготовку и чудом попа-

ли в португальский Олеандро 
на этап Кубка мира, где заня-
ли седьмое место. Вот с таким 
скудным соревновательным 
багажом мы подошли к глав-
ным стартам в Евпатории.
Откровенно говоря, мы не 
рассчитывали попасть в Пор-
тугалию. Заявки подавали на 
шесть международных турни-
ров и везде были далеки от 
участия. И вдруг звонок из Мо-
сквы - вы включены на турнир 
в Олеандро. Как можно было 
от этого отказаться ради даль-
них планов? Но надо понимать, 
что за прошедший месяц мы 
участвовали в четырех стартах 
и в Крым приехали эмоцио-
нально опустошенные, да еще 
после долгого трехдневного 
авиаперелета. Настроиться на 
жесткую борьбу  пришлось не-
просто. Отдохнуть не получи-
лось - прилетели всего за пару 
дней до старта.
И все же сдюжили. После пла-
вания привезли ближайшему 
конкуренту на победу пол-
торы минуты. В велосипеде 
легко можно сократить это 
отставание. Задача была одна 
- не проиграть. Я выложился 
настолько, что на бег вышел с 
деревянными ногами. К фини-
шу прибежал только благода-
ря Артему, который заставлял 
меня не переходить на шаг. 
Ватные ноги как будто отклю-
чились. И все же мы сохрани-
ли лидерство до финиша. Сил 
едва хватило, чтобы просто 
улыбнуться…

- Вы уже определились с 
планами на будущее?
- После короткого отдыха с 
ноября начали подготовку к 
олимпийскому сезону. В мае 
рассчитываем принять уча-
стие в Мировой серии по па-
ратриатлону и набирать рей-
тинговые очки, которые дадут 

возможность отобраться в То-
кио-2021. Первый старт будет 
в Йокогаме, где пройдет пре-
долимпийская неделя. Очень 
хочется, чтобы в наши планы 
не вмешался коронавирус. Но 
если с Токио не удастся, будем 
готовиться к Парижу-2024, где 
пройдет следующая Паралим-
пиада. Если в Токио мы больше 
надеемся на чудо, то в Париже 
постараемся быть в числе ли-
деров мирового паратриатло-
на и главными претендентами 
на медали.

Артем Афанасьев, лидер
параатлета Андрея Букова:
- Чтобы побеждать в пара-
триатлоне, нужно быть гар-
монично физически подго-
товленным атлетом. Об этом 
я постоянно напоминаю Ан-
дрею. Это не плавание, где 
работаешь только 25 секунд. 
Здесь тебя ждут испытания 
духом и телом в течение часа. 
Нужны колоссальная подго-
товка и умение терпеть. Даже 
когда твои силы истощены. 
Нужны твердый характер и 
умение преодолевать себя че-
рез не могу. У Андрея все эти 
качества есть. Главные победы 
у него, надеюсь, впереди.
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1 января 2021 года вступила в силу
новая редакция Всемирного
антидопингового кодекса

Кодекс 2021:
обзор основных изменений
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.
Цель Кодекса заключается в повышении эффек-
тивности борьбы с допингом в мире путем ко-
ординации основных элементов этой борьбы. 
• Антидопинговые программы направлены на 
защиту здоровья Спортсменов и предоставле-
ние Спортсменам возможности стремиться к 
достижению высокого мастерства без исполь-
зования Запрещенных субстанций и Методов.
• Права спортсменов, установленные Кодек-
сом, включены в список основополагающих 
ценностей.

• Любой спортсмен имеет право на образование.

СТАТЬЯ 2. НАРУШЕНИЕ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ.
Допинг определяется как совершение одного 
или нескольких нарушений антидопинговых 
правил, приведенных в статьях 2.1 - 2.11 насто-
ящего Кодекса.
• Добавлен новый, 11-й вид нарушений (ранее 
их было 10).
• Статья 2.11 о защите лиц, сообщающих о на-
рушениях антидопинговых правил и несоответ-
ствий Кодексу. Нарушение статьи 2.11 Кодекса 
может повлечь пожизненную дисквалификацию. 
• В статьи 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 добавлено 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГО-
ВОГО КОДЕКСА (WADA). ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОЛИМПИЙ-
СКОГО И ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТОВ БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УЧРЕДИТЕЛЯМИ НА-
ЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА. РОССИЙСКОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (РУСАДА) С 2021 
ГОДА СТАНЕТ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ НИ ОДНОГО 
СПОРТИВНОГО ЧИНОВНИКА. НАПОМНИМ, ЧТО С 2016 ГОДА ОДНИМ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ РУСА-
ДА ЯВЛЯЛОСЬ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ, ПОТОМ ЭТА РОЛЬ БЫЛА ЗАКРЕПЛЕНА ЗА ОЛИМ-
ПИЙСКИМ И ПАРАЛИМПИЙСКИМ КОМИТЕТАМИ РОССИИ (ОКР И ПКР).

НОВЫМИ УЧРЕДИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА БУДУТ АССОЦИ-
АЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.

В ОТЛИЧИИ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ИЗДАНИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ УТОЧНЕНЫ ПОНЯТИЯ И ФОР-
МУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ ДВОЙНОЕ ТОЛКОВАНИЕ. ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВ-
ЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПОРТСМЕНА И ПЕРСОНАЛА, РАБОТА-
ЮЩЕГО С НИМ В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ.
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понятие «Иное лицо». 
• В статью 2.9 добавлена попытка соучастия, в 
том числе психологическое или физическое 
воздействие. 
• Статья 2.10 не требует от АДО обязательно-
го предварительного уведомления спортсме-
на или иного лица о статусе дисквалификации 
спортсмена, персонала спортсмена или иного 
лица. 

СТАТЬЯ 4. ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК.
В случае, если спортсмену необходимо исполь-
зовать запрещенную только в соревнователь-
ный период субстанцию и нет намерения ис-
пользовать ее в соревновательный период, то 
спортсмен в случае обнаружения данной суб-
станции в пробе может подать ретроактивный 
запрос на ТИ. 
Запрещённый список - 2021 содержит группу 
субстанций, вызывающих зависимость. Данные 
субстанции могут использоваться вне контек-
ста спорта. В тех случаях, когда такие вещества 
будут обнаружены у спортсмена: 
• Если спортсмен сможет доказать, что любое 
употребление либо использование произошло 
во внесоревновательный период и не было свя-
зано со спортивной деятельностью, срок дис-
квалификации может быть сокращен. 
• Срок дисквалификации также может быть со-
кращен, если спортсмен завершил программу 
реабилитации. 

СТАТЬЯ 5. ТЕСТИРОВАНИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ.
• Достаточная для анализа плотность - для проб 
с минимальным объемом 90 мл и при этом ме-
нее 150 мл удельная плотность на уровне 1,005 
или выше при измерении рефрактометром или 

1,010 или выше при измерении с помощью ла-
бораторных индикаторных полосок. Для Проб 
объемом 150 мл и выше удельная плотность на 
уровне 1,003 или выше только при измерении 
рефрактометром. 
• Спортсмен обязан раскрывать личность со-
трудничающего с ним персонала спортсмена 
по запросу любой антидопинговой организа-
ции, обладающей полномочиями в отношении 
Спортсмена. 
• Соревновательный период - период, начина-
ющийся в 23:59 в день накануне спортивного 
соревнования, в котором запланировано уча-
стие Спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания соревнования и процесса отбора 
проб, относящегося к данному соревнованию. 
• Право ВАДА на распоряжение пробами и дан-
ными - ВАДА имеет право полностью на свое 
усмотрение в любое время, как с предваритель-
ным уведомлением, так и без него, физически 
изъять любую пробу и связанные с ней аналити-
ческие данные или информацию, находящуюся 
в распоряжении лаборатории или антидопин-
говой организации. 
• Уполномоченные третьи стороны - любое 
лицо, которому антидопинговая организация 
делегирует какой-либо аспект допинг-контро-
ля или антидопинговых образовательных про-
грамм. 

СТАТЬЯ 7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.
• Принят новый Международный стандарт по 
обработке результатов. 
• Спортсмен должен помнить о том, что он мо-
жет быть наказан за нарушение антидопинго-
вых правил, даже если он не знал, что его посту-
пок являлся нарушением. 
• Добавлена статья «Отягчающие обстоятельства, 
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которые могут увеличить срок дисквалифика-
ции». 
• Случается, что спортсмен или иное лицо со-
вершили дополнительное нарушение антидо-
пинговых правил после того, как ими было по-
лучено уведомление о первом нарушении. 
• Если это дополнительное нарушение анти-
допинговых правил произошло за 12 месяцев 
или более до нарушения, о котором было уве-
домлено первым, или спустя 12 месяцев после 
такого нарушения, то срок дисквалификации 
за дополнительное нарушение рассчитывается 
как за первое самостоятельное нарушение. 
• Независимость антидопинговой организации 
в принятии решений.

СТАТЬЯ 10. САНКЦИИ.
• Временное отстранение, наложенное на спор-
тсмена должно быть признано автоматически 
другими АДО и Подписавшимися сторонами, 
если спортсмен тренируется или соревнуется 
во время Временного отстранения, срок этого 
отстранения не будет учитывается при назначе-
нии срока Дисквалификации. 
• Статья 2.3, 2.5 - четырехлетняя дисквалифи-
кация - в исключительных случаях срок может 
быть сокращен до двух-четырех лет. 
• Статья 2.9 - максимальная двухлетняя дисква-
лификация теперь увеличена от двух лет до по-
жизненной дисквалификации.
• Статья 2.11 - срок дисквалификации должен 
составлять от двух лет до пожизненной дисква-
лификации, в зависимости от серьезности на-
рушения спортсменом или иным лицом.

Гибкость вынесения санкций несовершен-
нолетним спортсменам и спортсменам лю-
бителям. 
• Защищенное лицо - спортсмен или иное фи-
зическое лицо, которое на момент нарушения 
антидопингового правила:
- не достигло возраста шестнадцати лет;
- не достигло возраста восемнадцати лет, не 
было включено в какой-либо регистрируемый 
пул тестирования и никогда не принимало уча-
стия в каком-либо международном спортивном 
мероприятии в открытой категории;
- или по причинам, не связанным с возрастом, 
является недееспособным или ограниченно 
дееспособным, согласно применимому нацио-
нальному законодательству.
• Если нарушение антидопинговых правил, не 
связанное с субстанцией, вызывающей зави-

симость, совершено защищенным лицом либо 
Спортсменом-любителем, и данное защищен-
ное лицо либо спортсмен-любитель смогут до-
казать незначительную вину либо халатность, 
то срок дисквалификации должен составить как 
минимум предупреждение без назначения сро-
ка дисквалификации, а как максимум - два года 
дисквалификации, в зависимости от степени 
вины защищенного лица либо спортсмена-лю-
бителя.

СТАТЬЯ 18. ОБРАЗОВАНИЕ.
Образование - процесс обучения, направлен-
ный на прививание ценностей и формирование 
поведения, соответствующего спортивному 
духу, а также на предотвращение умышленного 
и неумышленного допинга.
• Принят новый Международный стандарт по 
образованию.
• Первый опыт спортсмена в сфере антидопин-
га должен быть связан с образованием, а не с 
прохождением процедуры допинг-контроля.
• Подписавшиеся стороны разрабатывают план 
в области образования в соответствии с требо-
ваниями Международного стандарта по обра-
зованию.
• На национальном уровне образовательные 
программы должны координироваться Наци-
ональной антидопинговой организацией в со-
трудничестве с национальными спортивными 
федерациями, Национальным олимпийским и 
паралимпийским комитетами.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
• Спортсмены национального уровня могут 
подавать апелляции в КАС в случае, если наци-
ональный апелляционный орган не является 
справедливым, беспристрастным и функцио-
нально и организационно независимым.
• Спортсмены должны помнить, что в случае на-
рушения антидопинговых правил им придется 
вернуть призовые деньги.

антидопинг
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главные результаты декабря

1 место
Антон Бородачев (личный зачет)

1 место
Александр Вязовкин (МА, 2000 м)
максим Телицын (МА ЛВ, 2000 м)

1 место
Анна Чернышева (-55 кг)

1 место
Кирилл Бородачев (личный зачет, командный зачет)
Антон Бородачев (командный зачет)
Мария Зинюхина (личный зачет)

3 место
Антон Бородачев (личный зачет)

2 место
Ольга Кузнецова (ПП, 10 м)

2 место
Ольга Потешкина (100 м баттерфляем)

3 место
Ольга Потешкина (200 м вольным стилем,
200 м комплексным плаванием, 100 м на спине)

1 место
Андрей Буков (50 м баттерфляем,
100 м баттерфляем)

2 место
Андрей Буков (50 м вольным стилем)

1 место
Яна Костина (50 м на спине, 100 м на спине)
Сергей Сухарев (50 м вольным стилем,
200 м комплексным плаванием,
100 м вольным стилем)

2 место
Яна Костина (50 м вольным стилем,
200 м вольным стилем)
Вячеслав Ленский (100 м на спине)
Сергей Сухарев (50 м баттерфляем)

3 место
Вячеслав Ленский (100 м вольным стилем,
400 м вольным стилем, 4х50 м комплексным
плаванием, 4х50 м вольным стилем)
Сергей Сухарев (100 м на спине)

4-5 января

фехтование

Удине, Италия

Кубок мира среди юниоров
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

17-21 января

Адаптивный спорт

Дзержинск, Россия

Кубок России по плаванию среди спортсменов
с интеллектуальными нарушениями
участники:
Ольга Потешкина

6-14 января

пулевая стрельба

Ижевск, Россия

Чемпионат России
участники:
Евгений Ищенко, Ольга Кузнецова, Анна Тимофеева,
Артем Филиппов, Андрей Щепетков

24-26 января

Гребной спорт

Москва, Россия

Чемпионат России по гребле-индор
участники:
Александр Вязовкин, Максим Телицын

17-21 января

Адаптивный спорт

Дзержинск, Россия

Чемпионат России по плаванию
среди спортсменов с нарушением зрения
участники:
Андрей Буков

17-21 января

Адаптивный спорт

Дзержинск, Россия

Чемпионат России по плаванию
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Марина Запевалова, Яна Костина, Вячеслав Ленский,
Альбина Петрукович, Сергей Сухарев

24-26 января

карате

Париж, Франция

Международные соревнования
серии «Премьер-лига»
участники:
Анна Чернышева

24-28 января

фехтование

Арзамас, Россия

Первенство России
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Мария Зинюхина
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