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не и мире. Как на шоссе, так и
на треке, хотя трек до сих пор
остается призрачной мечтой
самарских велосипедистов.
Под руководством Петрова и
Кравцова было подготовлено
за четверть века 4 олимпийских чемпиона, 32 чемпиона
мира, 479 чемпионов СССР. Их
вклад в развитие велоспорта
в стране огромен и, к сожалению, должным образом не-

баловнем судьбы и с трудом
пробивал себе дорогу в тренерском штабе сборной СССР,
оставаясь в тени легендарного наставника Виктора Капитонова, с которым у него были
серьезные разногласия по вопросам комплектования мужской велосипедной сборной.
А она в 80-х годах полностью
состояла из воспитанников
куйбышевского велоцентра.

Велошкола Петрова
«Фабрика чемпионов» появилась
в Самаре 55 лет назад
Два удивительных совпадения. 125 лет назад - 15 марта
1895 года в Самаре было создано спортивное общество
велосипедистов-любителей.
Цель была указана такая –
«распространение велосипеда как приятного и полезного
средства передвижения». А
ровно 55 лет назад в Куйбышеве появилась признанная в
мире фабрика чемпионов по
велоспорту. Ее так и называли
- «Велошкола Петрова» по имени основателя специализированной велосипедной ШВСМ,
заслуженного тренера СССР
Владимира Петрова. Идейный
вдохновитель в паре со своим
другом - заслуженным тренером СССР Валерием Кравцовым создали уникальный армейский центр олимпийской
подготовки Приволжского военного округа по велоспорту
- один из сильнейших в стра-

дооценен. Только в прошлом
году после долгих согласований на стене дома №155
на улице Ново-Садовой была
открыта мемориальная доска
в честь великого тренера по
велоспорту Владимира Петровича Петрова. Он жил в этом
доме с 1978 по 1994 год. А потом, не чувствуя поддержки,
уехал в Москву и стал одним
из руководителей известной
фирмы «Итера», собравшей
вокруг себя всех его воспитанников и ставшей с их помощью флагманом газодобывающей отрасли.
«В ГОНКЕ МНОГО
ПОВОРОТОВ»
Более масштабной и более
титулованной фигуры, чем
тренер Владимир Петров, в
истории самарского спорта
не было никогда. Он не был

Из его школы - Петрова.
В середине 80-х годов Петров
претендовал на руководство
областным спорткомитетом.
Но партийные органы испугались его авторитетной в спорте фигуры и зарубили его кандидатуру, поставив на место
руководителя
спортивного
штаба области своего функционера. Более подробно о тернистом пути тренерского дуэта Петров-Кравцов изложено
в вышедшей недавно книге
Виталия Добрусина - бывшего
пресс-атташе армейского велоцентра. Она недвусмысленно напоминает крутую жизнь
Петрова и его сподвижников
- «В гонке много поворотов»
и посвящена судьбе знаменитого самарского тренера и его
прославленной велосипедной команды.
Обязательно прочтите эту
уникальную книгу с обилием
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
Мастер спорта СССР (1958) по велоспорту
- первый в губернии. Заслуженный тренер
РСФСР (1965). Заслуженный тренер СССР
(1979).
Родился 13 апреля 1936 года в Куйбышеве.
Более 30 лет был ведущим велосипедным
тренером в Самаре. Создатель и руководитель самарского велоцентра, подготовившего
4 олимпийских чемпиона, 32 чемпиона мира,
479 чемпионов СССР и призеров других престижных велогонок.
В 1969 - 1972 гг. - старший тренер сборной России. В 1972 и 1980 гг. - тренер сборной СССР по
велоспорту. Первые два воспитанника Владимира Петрова стали чемпионами СССР в 1969 году.
А к 1980-му вся сборная СССР по велоспорту на шоссе состояла только из куйбышевских велосипедистов.
С 1994 года - вице-президент компании «Итера», ведущей газовый бизнес на всей территории СНГ.
В 2017 году скончался на 81 году жизни.

редких фотографий. Фолиант
впечатляет - 576 страниц и
около 600 уникальных фотоиллюстраций. Это книга - память и напоминание о том,
что нельзя забывать людей,
много сделавших для процветания самарского края. Не так
уж и много в губернии таких
легендарных людей. Штучный
товар. В многочисленных интервью, взятых у великих гонщиков, в этой книге сквозит
боль и слышится крик души:
когда же, наконец, появится областной музей спорта
и экспозиция, посвященная
знаменитому куйбышевскому
велоцентру? Время уходит,
уходят и люди. Уже как-то
подзабыли и о планах строительства возле «Самара Арены» современного велотрека,
о котором мечтали Петров
и не одно поколение самарских велосипедистов. Кстати,

установкой памятной доски
на улице Ново-Садовой занимались представители Федерации велоспорта России
и лично сын тренера, Сергей
Петров. А в остальном все
как обычно - сбросились на
памятную доску всем миром
вскладчину, отремонтировали фасад дома, где она была
установлена. Без всякой чужой помощи.
ЧЕЛОВЕК,
ОБОГНАВШИЙ ВРЕМЯ
На открытие памятной доски,
напомним, собрались звездные воспитанники Петрова:
вице-президент
Европейского велосипедного союза,
заслуженный мастер спорта
СССР Александр Гусятников;
чемпион мира по велоспорту,
заслуженный мастер спорта СССР Сергей Никитенко,

мастер спорта СССР международного класса, пятикратный чемпион СССР Рамазан
Галялетдинов, первый самарский олимпийский чемпион
летних Игр-1972 в Мюнхене,
чемпион мира Борис Шухов и
многие другие.
- Я Петрова в первый раз увидел в 1964 году. Такой интеллигентный, в очках. Никогда
голос не повышал, но, если
что сказал - надо делать. Никого не наказал по-настоящему за всю свою жизнь. Но все
понимали - может не поставить в состав, ничего не выиграешь, будешь с обочины
смотреть, как твои товарищи
выигрывают. А славы хотелось, - рассказал Шухов. - Мы
с ним проводили больше времени, чем с родителями. Надо
было тренироваться каждый
день, иначе результата не будет.
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А. Яркин на Олимпиаде-80

Борис Шухов остался последним из той золотой велокогорты, кто обречен на хорошее
начало дня до конца жизни:
«Ведь каждое утро, проходя
мимо мемориальной доски,
я могу сказать: «Здравствуй,
Учитель!» Шухов по-прежнему
живет в петровском доме на
Ново-Садовой.
Сергей Петров, сын знаменитого тренера напомнил, что
отец постоянно вспоминал
произведения Джека Лондона. «Страшно прыгнуть с вышки в воду, - цитировал его. - Но
пока ты летишь - чувствуешь,
что жив». Он жил так сам и
учил других. Подопечные называли его не тренером, а
учителем». В 81 год!
Три года назад Петрова не
стало.
В ПАМЯТЬ О НАСТАВНИКЕ
В прошлом году на трассе,
размеченной вокруг стадиона
«Самара Арена» и на прилегающих к нему улицах - Арена-2018 и Дальней, прошли
всероссийские соревнования
по велоспорту на шоссе среди
юношей и девушек. Они были
посвящены памяти Владимира Петрова.
- Эти соревнования - память

о нашем любимом тренере.
Владимир Петрович Петров
был для нас вторым отцом. Он
не только учил, как побеждать
соперников на велотрассе. Но
и какие книги читать и фильмы смотреть, как поддерживать беседу. И даже - как знакомиться с девушками и выбирать себе жену, - вспомнил
один из учеников Петрова,
чемпион мира-1982, а ныне
заместитель
гендиректора
Федерации велоспорта РФ
Сергей Никитенко, являющийся идейным вдохновителем проведения гонки памяти
тренера. - 17-летним пацаном
я приехал из Нальчика в Куйбышев по приглашению Владимира Петровича и начал
выступать за куйбышевский
СКА-16. В нашей команде были
и местные велосипедисты, и
приглашенные из других городов и республик бывшего
СССР. И за то, что все мы, даже
уйдя из большого спорта, нашли свое место в жизни и до
сих пор поддерживаем отношения, живя в разных странах
и на разных континентах, огромное спасибо Владимиру
Петрову и остальным нашим
тренерам, которые дали нам
путевку в жизнь. Мы постараемся придать «Гонке Петрова»

В. Петров и В. Кравцов

международный статус.
Коренной куйбышевец, выпускник КуАИ, математик,
конструктор и создатель уникальной методики подготовки спортсменов высочайшего уровня, Петров воспитал
целую плеяду спортсменов,
которые более двух десятков
лет добывали золото на самых престижных велогонках
страны и мира. Нынешним
летом исполнилась еще одна
знаменательная дата. Именно
воспитанники Петрова 40 лет
назад на московской Олимпиаде-80 добились самого громкого успеха в спортивной велоистории губернии. Сразу
два его воспитанника стали
олимпийскими чемпионами.
Уроженец Тольятти Анатолий
Яркин вместе с Олегом Логвиным из Минска, Юрием Кашириным из Ростова-на-Дону
и Сергеем Шелпаковым из
Омска завоевали звание чемпиона в командной гонке на
101 км. Другой - Сергей Сухорученков - стал победителем
Олимпийских игр в групповой гонке на 189 километров
и был назван великим гонщиком современности. Яркин в
ней финишировал шестым.
Долгое время Сухорученков
оставался лидером мирового

Фото: из архива С. Волкова
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Мемориальная доска В.П. Петрова

велоспорта. Питерский паренек начал заниматься велосипедом с тринадцати лет.
Спортивных вершин достиг
в Куйбышеве, где жил с 1975го до 1981-го. Международный союз велосипедистов три
года подряд в 1979-м, 1980-м
и 1981-м признавал его лучшим гонщиком мира среди
любителей. Список побед
впечатляет. Сухорученков становился чемпионом летней
Спартакиады народов СССР
и России, многократным чемпионом СССР, победителем
крупнейших международных
велогонок «Джиро делла Реджиони», «Тур де Л’Авенир»
(трижды), велогонки Мира
(дважды). Олимпийская победа в престижной групповой
гонке - его золотая вершина
биографии.

Кто привел Сухорученков и
Яркина к олимпийским победам? Петров и его верный
помощник, ныне здравствующий Валерий Кравцов. Он
был почетным гостем чемпионата России по велоспорту,
который недавно прошел по
улицам Самары. Сильнейшие
гонщики страны и мира собрались в Самаре в пятый раз.
Соревнования уже проходили в 1995, 2000, 2004 и 2013
годах. Нынешний чемпионат
вновь заставил нас вспомнить
яркие победы куйбышевского велоспорта. И, конечно же,
человека-легенду Владимира
Петрова.
Вечная ему память!

С. Сухорученков

ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ЧТО
ПРОИСХОДИЛО В ГУБЕРНСКОМ
СПОРТЕ ПЯТЬ, ДЕСЯТЬ, ДВАДЦАТЬ,
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД?
ТОГДА ВКЛЮЧАЙТЕ

«СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»!
СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
ПРОШЛЫХ ЛЕТ НЕ РЖАВЕЕТ – ВЫ
МНОГОЕ УЗНАЕТЕ О ТОМ, КАК
РАЗВИВАЛОСЬ ОЛИМПИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ. КТО ОНИ, ГЕРОИ
САМАРСКОГО СПОРТА!

#команда_чемпионов
поэтому хочется выдохнуть и, как говорится,
уйти красиво. В ближайшее время немного эмоционально отдохну, съезжу в Санкт-Петербург,
погуляю, наслажусь красотами этого исторического города. Ну и после небольшого перерыва
начну полноценную подготовку к новому легкоатлетическому сезону.
Материал подготовил
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

- Делаете ли прогнозы на будущий сезон?
- Сложно сказать, что нас ждет дальше, это непредсказуемая ситуация. Во-первых, мне трудно

КОРОЛЕВА МОЛОТА СОФЬЯ ПАЛКИНА:
ЗАВЕРШАЮ СЕЗОН НА МАЖОРНОЙ НОТЕ
ТОЛЬЯТТИНСКАЯ МЕТАТЕЛЬНИЦА МОЛОТА СОФЬЯ ПАЛКИНА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
КАРАНТИНА ВЫИГРАЛА ДВА ГЛАВНЫХ РОССИЙСКИХ СТАРТА - КУБОК РОССИИ В БРЯНСКЕ И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ.
Многие эксперты предупреждали, что возвращение в соревновательную форму после карантина для многих спортсменов станет сложным и
изнурительным испытанием, но результат молодой легкоатлетки доказывает, что главное - желание!
- В этом году Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение провести
чемпионат страны совместно с национальным первенством среди юниоров до 23 лет.
Как вам такое решение?
- Я очень расстроилась, так как для меня первенство юниоров в этом году было заключительным, очень хотелось на нем блеснуть, а получилось, что уехала с золотом главного чемпионата.
Хотя скажу откровенно, что на хороший результат особо не рассчитывала, так как за несколько
дней до турнира немного приболела и чувствовала себя неважно. Но перед выходом в секторе
настроилась и показала достойный результат.
- В сентябре планируется еще один турнир,
вы выступите на нем?
- Я решила, что соревнованиями в Челябинске
завершу сезон. Для меня он был смазанным, напряженным, наверное, как и для многих атлетов,

комментировать возможные решения, которые
будут приняты Всероссийской федерацией легкой атлетики, а еще сложнее высказаться по эпидемиологической ситуации в мире. Скажу одно,
мы с тренером не опускаем руки, тренируемся
по отдельно разработанному плану. Безусловно, прорабатываем с ним различные варианты
событий, учитываем возникшие сложности. А
дальше будем ориентироваться на решения, которая будет принимать наша федерация. Главное - боевой настрой, и основная задача - сохранить физическую форму и здоровье.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

30 августа - 5 сентября
Современное пятиборье

1-5 сентября
Гребля на байдарках
и каноэ

2-6 сентября
Бадминтон

6-14 сентября
Пулевая стрельба

8-11 сентября
Легкая атлетика

Москва, Россия

Чемпионат России

Москва, Россия

Чемпионат России

Казань, Россия

Кубок России

Казань, Россия

Всероссийские соревнования
по стрельбе из малокалиберного
оружия

Челябинск, Россия

Чемпионат России

10-14 сентября
гребной спорт

18-22 сентября
фигурное катание

26-30 сентября
Бадминтон

29 сентября - 5 октября
Бадминтон

Казань, Россия

Чемпионат России

сызрань, Россия

КУБОК РОССИИ

Гатчина, Россия

Чемпионат России
(командный)

Гатчина, Россия

Чемпионат России

спорт - норма жизни

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

САМАРЕ – ПЯТЬ!
В САМАРЕ ОТКРЫТЫ 5 НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК. ОБЪЕКТЫ ПОСТРОЕНЫ В
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ
- НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», ИНИЦИИРОВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ ВЛАДИМИРОМ
ПУТИНЫМ.
В этом году новые спортплощадки появились
на территории школ № 34, 53, 139, 107, а также
рядом с ФОКом «Орбита». У школы № 34, которая находится в поселке Зубчаниновка, появилась универсальная спортплощадка размером 39 на 19 метров с профессиональным
травмобезопасным покрытием «Полимерспорт», установлены ворота для мини-футбола
и баскетбольные кольца. Площадка приспособлена для проведения различных тренировочных занятий и спортивных мероприятий.
Рядом со спортивным полем – оборудование
для воркаута и подготовки к тестам комплекса
ГТО. «В нашей школе более 200 детей помимо
уроков физкультуры регулярно занимаются в
спортивных секциях и школах. Это волейбол,
баскетбол, единоборства, футбол, легкая атлетика, - рассказал директор школы №34 Леонид Радаев, - раньше у нас здесь было старое поле - клубы пыли стояли, когда играли.
Наши ученики очень хотели новую площадку
- ее появление для нас долгожданное событие. Помимо учеников здесь будут заниматься
местные жители. Так что это не просто спортивная площадка, а центр спорта поселка Зубчаниновка».
Сергей Макаров, ученик 11-го класса школы
№34, профессионально занимается футболом

- в сентябре этого года он провел свой первый
матч за дублирующий состав «Крыльев Советов». «Я родился и живу здесь, в Зубчаниновке.
С детства занимаюсь футболом - и вот дорос
до дубля «Крыльев». На новой спортплощадке
намного комфортнее тренироваться, удобное
покрытие. Тут и профессиональные тренировки можно проводить, и просто так играть.
Сам буду постоянно здесь заниматься».
Надежда Райко работает учителем физкультуры 50 лет, из них 33 года - в школе №34.
«Всю жизнь здесь было пыльное поле. А когда
начали строить площадку, я сама каждый день
приходила и видела, как на ровном месте появляется такой современный спортивный комплекс, - рассказывает педагог. - Сейчас смотрю
- душа радуется! И ребята наши довольны, и
жители поселка. Для кого-то это, может, просто площадка, а для нас - действительно комплекс, спортивный центр. Так замечательно,
что такие площадки строятся - больше людей
начинают спортом заниматься».
Аналогичная площадка, 39 на 19 метров, построена рядом с ФОКом «Орбита». Около школ
№ 53, 139, 107 - размером 20 на 40 метров с
искусственным футбольным газоном. На них
можно проводить не только футбольные тренировки, но и занятия физкультурой, отрабатывать элементы по различным видам спорта.
Так, в школе №53 учатся более 900 детей, многие ребята не только посещают уроки физкультуры, но и дополнительно занимаются в
различных спортивных секциях, сдают тесты
комплекса ГТО. «Новая спортивная площадка
нам была нужна. Раньше здесь была старая,
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спорт - норма жизни

разбитая асфальтовая площадка - заниматься
на ней было нельзя. А теперь у нас новый современный спортивный объект. Ребята очень
счастливы! Жители близлежащих домов тоже
здесь смогут заниматься, если это будет организовано коллективно и согласовано с нами
по времени», - рассказала директор школы
№53 Елена Калмыкова.

ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 22
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ. В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ШКОЛЫ №55 ПОСТРОЕН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТКРЫТОГО ТИПА.

ШЕНТАЛЕ – ЧЕТЫРЕ!
В Шенталинском районе Самарской области
ввели в эксплуатацию сразу 4 современные
спортивные площадки.
В рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни» национального проекта «Демография»
в селе Салейкино на базе местной общеобразовательной школы установили площадку размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и
бортами. В Шентале - площадку комплекса ГТО.
Еще 2 площадки построили в Шентале по госпрограмме «Комплексное развитие сельских
территорий Самарской области» и благодаря
инвестиционному договору с ПАО «Лукойл».
Это комплекс уличных тренажеров около шко-

лы №2 и универсальная спортивная площадка
для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом с полимерным покрытием, трибунами и зоной воркаута на территории филиала
Тольяттинского медицинского колледжа.
«Благодаря Правительству Самарской области
и губернатору Дмитрию Азарову у нас идут
ощутимые изменения в лучшую сторону. Могу
сказать не только за наш район. Во многих муниципалитетах также появляются новые спортивные и социальные объекты, улучшается
инфраструктура, создаются условия для более
комфортной жизни людей», - отметил глава
Шенталинского района Александр Лемаев.
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«Золотые пески Самары-2000» дали старт
«бразильскому» футболу в России
В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА ЕСТЬ ДАТА, С КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ «БРАЗИЛЬСКИЙ» НА ПЕСКЕ, ИЛИ ПО-ДРУГОМУ - ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
Итак, волжский пляж под Первомайским спуском, 9 сентября 2000 года. В этот субботний
день на песке у КИНАПа стартовал первый
официальный (!) всероссийский турнир «Золотые пески Самары». Столь масштабный турнир
(до этого на песке мяч гоняли, но соревнований не устраивали) собрал - вы не поверите!
- 28 команд из Самары, Москвы, Тольятти, Пензы и даже Иваново. А если учесть, что среди
команд-участниц были сборная Марокко и
сборная Сирии, составленные из студентов Самарского медуниверситета, то эти соревнования на песке вполне могли претендовать и на
международный статус.
Собрали всю эту толпу желающих сыграть на
песке по международным правилам два журналиста - в то время редактор отдела спорта газеты «Труд» Виктор Горлов (он же основатель и
ныне бессменный директор Детской футбольной лиги) и журналист Центра спортивной
подготовки Сергей Волков - в то время шеф
корсети газеты «Спорт-экспресс» по Среднему
Поволжью и редактор областной спортивной
газеты «Самара-Спорт-экспресс».
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В один из летних деньков коллеги-журналисты
принялись размышлять, чем бы взбодрить в
то время размеренную и сонливую жизнь на

нашей знаменитой волжской набережной. В
начале двухтысячных по спортивным каналам
Евроспорт транслировал игры на бразильской
Копакабане. Решение пришло обоюдно и спонтанно: нужен бразильский футбол на Волге!
До этого Виктор Горлов именно в Самаре на
стадионе «Заря» провел свой первый финальный всероссийский турнир ДФЛ в 1995 году.
Победительницей стала команда «Самарец»
под руководством Сергея Успенского. Помните знаменитую кричалку на «Металлурге»: «А
из наших лопухов вырос Саша Анюков». Так вот
Анюков был как раз из той самарской команды. Кубок победителям вручал не кто-нибудь,
а легендарный спартаковец Федор Черенков!
- Давай проедемся по моим спонсорам турнира, - размечтался Горлов. - А вдруг они клюнут
на «бразильский» футбол. Пообещаю им еще
раз привезти Черенкова и сборную ветеранов
«Спартака».
Так и порешили. Но чтобы просто организовать соревнования на песке – это было скучно и примитивно. Организаторы решили все
сделать гораздо масштабнее - уж если по-настоящему впрягаться, то кукарекнуть на всю
страну. А для этого нужно было организовать
футбольное шоу на песке. Чтобы на два дня набережная Волги превратилась в грандиозный
стадион с рок-н-ролльным подтекстом. Чтобы
было море знаменитостей, красивых девушек
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и, конечно же, побольше любителей спорта.
Сказано - сделано! Первым откликнулся владелец фирмы «Оптовый рынок Самары» на Заводском шоссе Иван Сиваков. Он взял на себя
материальное обеспечение турнира - музыку,
разметку, ворота, охрану инвентаря, афиши,
призы и многое другое. Владелец комбината
«Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов выделил
три тонны «пенного», грузовик минеральной
воды и несколько десятков килограмм настоящей астраханской воблы, которые организаторы вручали участникам и почетным гостям
турнира. Спонсоры помельче не скупились на
сувениры и призы пионерам необыкновенных
соревнований на песке. Особенно всем понравилась изюминка турнира - конкурс «Мисс
пляжного футбола». На следующий год в программу турнира добавили традиционный матч
действующих игроков и ветеранов «Крыльев
Советов» со сборной «Золотых песков» и показательные турниры по пляжному волейболу и
гандболу.
Золотые и серебряные спонсоры заявили на
турнир и свои команды. А дальше все было
делом техники. Горлов через центральную газету «Труд» кинул призыв по стране к любителям экстремального футбола - приезжайте в
Самару. В начале сентября вас ждет грандиозное шоу на песке. Необычный турнир активно
поддержали сослуживцы Волкова из московского «Спорт-экспресса», друзья-коллеги из
других печатных изданий и в первую очередь
областного телевидения (ГТРК), одним словом,
удалось устроить в губернии мощный информационный штурм. Подключилась и областная
федерация футбола во главе с известным арбитром Виктором Япрынцевым - организатором первого турнира ДФЛ в Самаре.
Результат превзошел все ожидания. Организаторы с ходу набрали почти три десятка команд.
А всего за 13 лет турнира в нем приняли участие почти пятьсот любительских команд, объединивших почти пять тысяч участников!

тольяттинской «Лады» раздавали автографы,
ведущие праздника проводили аукцион фирменных футболок главных спортивных изданий
страны. Работали торговые палатки по продаже
спортивной атрибутики. Известный самарский
писатель Валерий Острый презентовал свой
очередной футбольный роман. Но настоящий
ажиотаж вызвал, конечно же, конкурс на песке
«Мисс пляжного футбола», собравший почти
три десятка участниц. Победительницей стала
третьекурсница Самарского медуниверситета и
будущий хирург Анна Лавринчик, завоевавшая
путевку на всероссийский финал. Не смутил
участниц даже осенний дождь и прохладная
погода после месячной жары. Им предстояло блеснуть своими футбольными знаниями и
даже пробить на песке пенальти!
В последующие годы любителей «бразильского» футбола ждала еще более масштабная
развлекательная программа - устраивали
различные конкурсы на песке, в том числе и с
футбольной тематикой, приглашали к участию
различные танцевальные и эстрадные группы.
После первого турнира ВИА «Синяя птица» закатила свой сольный концерт. И таких добровольных помощников у организаторов было
немало.
Футбольный марафон стал событием в жизни
областного центра. Сергей Волков брал микрофон в девять утра и объявлял: «Доброе
утро, Самара. Мы ждем вас на пляже». Заряжал
позитивное настроение «Футбольный марш»,
и все загорающие на интриге сбегались на
необычное шоу на песке. Нет смысла описывать ход первых соревнований. Эмоций было
больше, чем мастерства. Правила пляжного
футбола разучивали по ходу турнира. Но никто не жаловался на судейство. Руководил судейской коллегией на протяжении многих лет
сам Виктор Япрынцев, а помогали ему арбитры всесоюзной категории легендарный Николай Крылов и Михаил Гущев. Судили честно и
принципиально.

СПОРТИВНЫЙ БОМОНД
ПОМОГ РАСКРУТИТЬ ТУРНИР

ШИШОВ, БЫТКИН, БАБАНОВ
ВЕЛИ ЗА СОБОЙ

Два дня на пляже под Первомайским спуском
было не протолкнуться. Пока на четырех песчаных площадках кипели нешуточные страсти,
на самой набережной происходили удивительные вещи. Ветераны «Крыльев Советов» и

В команде известного самарского предпринимателя и бизнесмена Владимира Поротикова выступал заслуженный мастер спорта по
боксу, чемпион мира, Европы и СССР Василий
Шишов. Компанию ему составили главный тре-
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нер женской волейбольной «Искры» Евгений
Дущенко, обладатель Кубка мира по самбо
Александр Саяпин, ветеран куйбышевского
баскетбольного «Строителя» Игорь Бочкарев и
Владимир Кузнецов - почетный ветеран «Крыльев Советов». Чувствуете, какой у многочисленных болельщиков был эмоциональный настрой на увиденное?
Футбольную «Ладу» возглавлял сам гендиректор клуба и в прошлом известный нападающий
«Крыльев Советов» и тольяттинцев Александр
Гармашов. Его партнерами были легендарные
в прошлом футболисты губернии - Анатолий
Быткин, Александр Бабанов, Азгат Галиуллов,
Евгений Федотов, Сергей Селявка и Игорь Назаров. Кстати, ворота автозаводцев защищала
голкипер женской «Лады» Елена Морозова,
рискнувшая попытать счастья на песке среди
мужчин.
Известный предприниматель и любитель футбола Сергей Ковшов выставил сразу две команды и выступал вместе с другими ветеранами «Крыльев» Николаем Вакуличем и Сергеем
Бучиным за команду «Росар». Впоследствии
они много сделают для развития пляжного
футбола в Самаре и популяризации турнира.
Еще один ветеран «Крыльев» Юрий Штыров
вместе с бизнесменом Владимиром Злобиным
представляли команду «Жигулевского пива».
Сборную марокканских студентов собрал Сохла Дрисс, и его команда выглядела на турнире
очень достойно. Так же как и команда студентов МГУ и столичная «Дети ДФЛ». За областную
команду выступил известный в прошлом сирийский нападающий «Крыльев Советов» Анас
Махлюф, ставший лучшим форвардом команды и лучшим игроком турнира. В пяти матчах
он забил 12 мячей. По словам Анаса, это был
его второй опыт выступления на песке, и ему
очень понравился «бразильский» футбол.
Любительский «Спутник» с 18-го км - ровно
через 10 лет на его базе образуются пляжные
«Крылья Советов», которым в этом году исполняется тоже 10 лет. Владимир Сусев из этой
команды получил приз лучшего бомбардира
первого турнира на песке, забив в 7 матчах 18
голов.
В полуфинале «Лада» неожиданно уступила с
сухим счетом 0:4 «Легенде», а «Волжская коммуна» только по пенальти одолела «Спутник»
- 1:2, став первыми победителем «Золотых песков Самары».

МЕЧТА О ПЛЯЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ
История «Золотых песков Самары» яркой
строкой вошла в летопись развития пляжного
футбола в России. С каждым годом турнир под
Первомайским спуском становился все более
представительным и масштабным. Заявки на
участие стали приходить со всех уголков страны - от Сургута и Новосибирска до Калининграда и Ростова. Затем эстафету подхватили
в Саратове, Москве и Питере. «Золотые пески
Самары» стали отборочным турниром к чемпионатам страны, которые стали официально
проходить с 2005 года. А первый неофициальный прошел у нас под оригинальным названием «Бурлаки на Волге». Но это будет пару
лет спустя. Болельщики были в восторге: они
увидели, как на волжском песке проходили
обкатку игроки сборной России по пляжному
футболу - будущие чемпионы мира.
Самара дала серьезный толчок к развитию
специализированных пляжных клубов в стране и проведению официальных чемпионатов
России. Песок волжской Копакабаны опробовали и легенды большого футбола - Андрей Тихонов и Андрей Каряка, бразилец Соуза, Юрий
Шишкин и многие другие мастера. А с появлением в 2010 году пляжных «Крыльев» на берега
Волги высадился и вовсе десант выдающихся
бразильских «пляжников» - чемпионов мира,
примеривших футболки со знакомым самарцам ромбиком. До сих пор они выступают за
«Крылья».
«Золотые пески Самары» дали отличный пример в развитии и другим пляжным видам спорта губернии. На волжской набережной стали
играть в волейбол, теннис и регби. Однажды
турнир почтил своим присутствием мэр Виктор Тархов, после чего именно с его легкой
руки на волжских пляжах появился десяток
футбольных ворот для любителей кожаного
мяча. Одним словом, сегодня уже 20 лет, как
удалось вдохнуть в волжские пляжи новую активную жизнь.

главные результаты август
4-7 августа
Велосипедный спорт

7-9 августа
Гребной спорт

10-14 августа
Гребля на байдарках
и каноэ

Ижевск, Россия

Чемпионат России (маунтинбайк)
участники:
Сергей Николаев

2 место
Сергей Николаев (личный зачет)

Москва, Россия

1 место
Александр Вязовкин (1х мб)

участники:
Александр Вязовкин, Алина Завитневич, Елена Сенюкова

2 место
Елена Сенюкова (4х жа лв)
Алина Завитневич (4х жа лв)
Елена Сенюкова (1х лв)

Международные соревнования «Большая
московская регата»

Москва, Россия

Чемпионат России
участники:
Ксения Курач, Иван Лиховидов, Михаил Павлов

1 место
Михаил Павлов (каноэ-одиночка, 500 м;
каноэ-двойка, 500 м)
Ксения Курач (каноэ-одиночка, 500 м; каноэ-двойка, 500 м;
каноэ-одиночка, 5000 м)
2 место
Ксения Курач (каноэ-одиночка, 200 м)
3 место
Иван Лиховидов (каноэ-двойка, 1000 м)

14-16 августа
Гребля на байдарках
и каноэ

16-26 августа
Стендовая стрельба

20-23 августа
Велосипедный спорт

Москва, Россия

1 место
Михаил Павлов (каноэ-четверка, 500 м)

участники:
Ксения Курач, Михаил Павлов, Илья Штокалов

2 место
Ксения Курач (каноэ-одиночка, 200 м)

Кубок президента Российской Федерации

3 место
Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 м)
Михаил Павлов (каноэ-одиночка, 200 м)
Ксения Курач (каноэ-двойка, 500 м)

Липецк, Россия

Чемпионат России
участники:
Алексей Скоробогатов

Самара, Россия

Чемпионат России (маунтинбайк - триал)
участники:
Павел Борисевич, Армен Ванцев, Валентина Винокурова,
Никита Мисюля

1 место
Алексей Скоробогатов (С-125)

1 место
Валентина Винокурова (маунтинбайк - триал-26,
маунтинбайк - триал-20)
Никита Мисюля (маунтинбайк - триал-26)
Армен Ванцев (маунтинбайк - триал-20)
2 место
Павел Борисевич (маунтинбайк - триал-26,
маунтинбайк - триал-20)
3 место
Армен Ванцев (маунтинбайк - триал-26)
Никита Мисюля (маунтинбайк - триал-20)

22-30 августа
Пулевая стрельба

Московская область, Россия

Чемпионат России
и Всероссийские соревнования

1 место
Анна Тимофеева (МП-60м, МПМ-ПС)
Андрей Щепетков (МПМ-ПС)

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

2 место
Анна Тимофеева (МП-60)
Ольга Кузнецова (МПП-60)
3 место
Евгений Ищенко (МВ-360)
Артем Филиппов (МВ-360)

30 августа - 5 сентября

Москва, Россия

Современное пятиборье

участники:
Александр Лифанов, Илья Фролов

Чемпионат России

1 место
Александр Лифанов (мужская эстафета, командный
зачет, личный зачет)
Илья Фролов (мужская эстафета, командный зачет)
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Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

товка помогает мне показывать
высокие спортивные результаты на протяжении многих лет.
Возможно, сыграли свою роль
и родительские гены. Мама в
свое время неплохо стреляла
из винтовки. Поэтому, наверное, не случайно, что уже после двух лет занятий я попала
в сборную России. И вот уже 15
лет нахожусь в ее составе.

меня. Но сумела настроиться
и вырвала медаль. Это были
незабываемые
ощущения.
Чувствовала себя на седьмом
небе. Особенно стоя на пьедестале. Вот там-то и дала волю
своим чувствам.
- Как сложились для тебя
последние 12 лет?
- По-разному. Были и громкие

В «яблочко»!
Бронзовый призер Паралимпиады-2008
готовится к Токио-2021
Инвалид с детства Наталья
Далекова (у нее серьезные
проблемы с левой рукой) долго искала себя в спорте. Она
перепробовала немало видов
спорта, пока не остановилась
в 2003 году на пулевой стрельбе из пистолета. На сегодняшний день в адаптивном спорте
губернии она одна из самых
титулованных спортсменок.
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
- Все начиналось в восьмом
классе с тхэквондо - это моя
первая любовь в спорте, - рассказывает Наталья. - Я до сих
пор отношусь к корейской
борьбе как к моей неразделенной любви. Только недавно для
паралимпийцев открыли секцию тхэквондо, и то - в Москве
и Владикавказе. Правда, возраст мне уже, наверное, не позволит вернуться в борьбу. Но
именно разностороняя подго-

- Словом, с пулевой стрельбой ты попала в «яблочко»?
- Так оно и есть. Когда решила
попробовать себя в стрелковом тире, даже не представляла, что найду свое настоящее призвание. У меня как-то
сразу быстро стало получаться, пришли первые большие
успехи. Перед глазами стоял
пример Ольги Кузнецовой нашей самарской олимпийской чемпионки Атланты-96.
Было у кого учиться. Тренерская школа «пистолетчиков»
в ЦСК ВВС всегда была и остается ведущей в России. Пять
лет мне потребовалось для
того, чтобы попасть на Паралимпиаду-2008 в Пекин. А там
произошло настоящее чудо!
Я завоевала бронзовую медаль, хотя на нее не очень-то
и рассчитывала. Перед решающей серией шла только
пятой. Эмоции переполняли

успехи, и большое разочарование. На Паралимпиаде-2012
в Лондоне не смогла совладать со своими нервами и заняла в финале только восьмое
место. После Паралимпиады в
Лондоне-2012 у меня возникли проблемы в технике. И все
эти годы я пыталась сделать
перезагрузку по всем направлениям, в том числе и сменила тренера.
Готовилась к Рио-2016 и готова была биться за золото. Но
вмешались обстоятельства –
разразился допинговый скандал и всех паралимпийцев
России отстранили от стартов. Пришлось вместо Паралимпийских игр в Бразилии
выступать на альтернативных
соревнованиях для россиян, не допущенных до участия в Паралимпиаде-2016.
Стала победительницей. Но
это было слабым утешением.

#СпортКоманда63
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НАТАЛЬЯ ДАЛЕКОВА

Заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Выступает в олимпийской дисциплине: пневматический пистолет, 10 метров.
Рост 170 см, вес 105 кг.
Родилась 10 ноября 1984 года в Куйбышеве.
Занималась дартсом, тхэквондо, дзюдо и настольным теннисом. В 19 лет увлеклась стрельбой из
пистолета.
Основных успехов достигла под руководством заслуженного тренера России Владимира Волкова.
Бронзовый призер Паралимпиады в Пекине (2008), бронзовый призер чемпионата мира (2006,
2014), бронзовый призер чемпионата Европы (2007), чемпионка Европы (2010). Участница Паралимпиады в Лондоне-2012 (8-е место).
Победительница и призер многих международных соревнований. Неоднократная чемпионка и
призер чемпионатов России.
В 2009 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских летних играх 2008 года.
Образование - высшее. Окончила факультет физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета.
Факелоносец Сочинской Олимпиады и Паралимпиады (2014).

Фото: М. Калинин
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Судите сами. Мой результат
- 194,1 очка оказался лучше,
чем у спортсменки из Ирана
(193,4), занявшей первое место на играх в Рио.
Пришлось ждать еще четыре года и готовиться к
Токио-2020. Но опять вмешались чрезвычайные обстоятельства. Теперь уже из-за
пандемии коронавируса. Паралимпиаду, как и олимпийские старты, перенесли через
год. Но руки не опускаю. Продолжаю держать себя в оптимальной форме. Думаю, что
следующая попытка будет более удачной и я смогу побороться за высшую награду. Но
есть препятствие - для этого
необходимо завоевать олимпийскую лицензию. На про-

шлогоднем чемпионате мира
этого сделать не удалось.
Последняя возможность - достойно выступить на чемпионате Европы. Но его, увы, отменили. Перенесли с ноября
пока в никуда. Но я надеюсь,
что все уладится.
- На возраст ты скидку не
делаешь?
- Мы, стрелки, люди без возраста. Могу привести массу
примеров, когда олимпийскими чемпионами становятся в преклонном возрасте.
Пример моей землячки Ольги Кузнецовой у всех на виду.
Ей уже за пятьдесят, но она
по-прежнему одна из сильнейших пистолетчиц России,
хотя завязала с большим

спортом. По-прежнему держит себя в прекрасной боевой форме и тренирует детей.
С ПРИЦЕЛОМ НА ТОКИО
- Ты определилась со своим
будущим?
- Подождем до Паралимпиады-2021 в Токио. В нашей
жизни ничего, как оказалось,
планировать надолго нельзя. Все может поменяться в
одночасье. Вот пройдем очередной рубеж в Токио, а там
будет ясно, к чему стремиться
дальше. Пока использую вынужденный перерыв для того,
чтобы получить водительские
правы. Пришла к мысли, что
в современном мире без авто
никуда. Надо учиться.
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- Кто может составить тебе
конкуренцию в Самаре?
- Пока никто. А вот в России
достойных соперниц немало.
В первую очередь это Ирина
Марченко из Волгограда и Оксана Березовская из Омска. В
мире - иранки и македонки.
ИЗУЧАЮ ЯПОНСКИЙ
- Кроме пулевой стрельбы
у тебя есть еще увлечения,
которые могут повлиять на
твою судьбу?
- Я всеядная, мне интересно
буквально все. Поэтому я так
активна в соцсетях, повышая
свой кругозор. Кузнецова на
досуге выращивает декоративных крысок, а я люблю слушать музыку и изучать языки.
Недавно во время коронавируса основательно села за
изучения японского языка.
Он мне пригодится. Еще люблю много путешествовать.
Музыка помогает мне настраиваться во время соревнований. Иногда на сборах что-то
вяжу - это моя еще школьная
увлеченность. Шарфики, там,
кофточки. Этим занималась и
во время самоизоляции. Пыталась даже рисовать, занималась алмазной вышивкой.
Помогаю в воспитании шестилетнего племянника. Раньше читала любовные романы
разных авторов. Раньше, к
примеру, нравились произведения Даниэлы Стил. Люблю
разгадывать сканворды, гулять с друзьями. Стараюсь все
попробовать в жизни. Это мое
кредо.ИЗУЧАЮ ЯПОНСКИЙ
- Но теперь в условиях пандемии пришлось закрыться
в квартире?
- Не чувствовала особых неудобств. Есть масса стрелковых

упражнений, которыми можно разминаться, даже сидя на
диване. В основном, во время
самоизоляции пришлось бороться с излишним весом.
- И как успешно?
- У меня есть еще время исправить все недостатки…
- Что, были серьезные проблема?
- С родителями и семьей брата мы живем по соседству. Нам
урезали зарплату, но на диете
не сидели. Пришлось менять
свой привычный график. Вот и
набрались лишние килограммы.
- Теперь все пришло в норму? Вам уже разрешили тренировки в тире?
- Да, и это большое достижение. Я соскучилась по работе.
- Проблем нет?
- Моей родной СШОР хотелось
бы иметь свой тир. Пока мы
арендуем время в армейском
тире на улице Стара-Загора.
Это очень неудобно. У тебя
тренировка, а в соседнем помещении палят из боевых пистолетов. Это очень мешает.
Давно идут разговоры про
строительстве в областном
центре современного стрелкового стрельбища и тира. Но
пока, видимо, в нашей областной столице не до них. Хотя
нашему виду спорта не нужна
громоздкая и дорогая арена.
ЧЕРЕПАШКА
МНЕ ПОМОЖЕТ
- Это правда, что для паралимпийцев в нашем регионе выбор видов спорта
очень ограничен?
- Да, их немного. Зимних вооб-

ще нет, а из летних - плавание,
легкая атлетика и стрельба.
Конечно, можно еще шахматами заниматься, но это не
олимпийский вид спорта. И
это серьезное препятствие
для детей с ограниченными
физическими возможностями.
- Сейчас популярны различные виды тестирования. Как
определить свои способности к пулевой стрельбе.
- Раньше тест был один. Новичкам предлагалось выполнить некоторые упражнения.
Например, закрыть глаза и вытянуть руки, для выявления у
ребенка тремора - быстрых и
ритмичных сокращений мышц
одной руки. Для проверки
вестибулярного аппарата можете дома поставить ноги в
одну линию (пятку одной приставьте к носку другой ноги),
закройте глаза и разведите
руки. Ну и, конечно же, нужно
быть гармонично физически
развитым. Это вам дают гимнастика, легкая атлетика, плавание.
- Я вижу тебя на ноге татуировка. Что это?
- Черепашка, играющая на
трубе. Говорят, она приносит
удачу.

антидопинг

ПУЛ ТЕСТИРОВАНИЯ
В случае, если антидопинговая организация
заинтересована в проведении многократного
внесоревновательного тестирования спортсмена, она может включить его или ее в список спортсменов, представляющий особый
интерес, так называемый «пул тестирования».
Критериями для включения спортсменов в
этот список являются спортивные результаты,
включение в число кандидатов на участие в
крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие соображения,
обуславливающие интерес антидопинговой
организации к тестированию конкретного
спортсмена, включая желание возобновить
спортивную карьеру после ухода из спорта.
Включение в пул тестирования обязывает
спортсмена своевременно предоставлять
информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации
может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ИНФОРМАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В ОТЧЕТНОМ
ПЕРИОДЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ИЛИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ ПРОПУСКЕ СЕЗОНА ИЗ-ЗА ТРАВМ, НАЛОЖЕНИИ ПЕРИОДА ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.

РУСАДА
Спортсмен остается в пуле тестирования до
получения уведомления об исключении из
пула или до тех пор, пока он не предоставит
РУСАДА официальное заявление о прекращении карьеры.
СПОРТСМЕН НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ТОГО, ПРЕДОСТАВЛЯЛ ОН ИНФОРМАЦИЮ
САМ ИЛИ ПОРУЧИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ (РОДСТВЕННИКУ, ТРЕНЕРУ, ВРАЧУ, КОЛЛЕГЕ).

КТО ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ?
Информацию о местонахождении должны
предоставлять спортсмены, включенные в
пулы тестирования РУСАДА или международной федерации.
Обязательство предоставлять информацию о
местонахождении возникает в момент включения в пул тестирования, и спортсмен обязан

антидопинг
предоставлять эту информацию до получения
уведомления об исключении из пула тестирования или до момента подачи РУСАДА заявления об окончании спортивной карьеры.

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ?
Если вы уже включены в пул тестирования, вы
должны предоставлять информацию о местонахождении перед началом каждого квартала
на следующий квартал.
Спортсмены, включенные в пулы РУСАДА,
должны предоставлять информацию до 25
числа месяца, предшествующего началу нового квартала (т.е. до 25 декабря на 1 квартал
следующего года, 25 марта на 2 квартал, 25
июня на 3 квартал и 25 сентября на 4 квартал
текущего года).
Если вас включили в пул тестирования РУСАДА
впервые, вы должны предоставлять информацию о местонахождении с момента уведомления о включении в пул тестирования, даже
если эта дата приходится на середину квартала.
Международные федерации могут устанавливать другие сроки предоставления информации. Точные даты необходимо уточнить у соответствующей международной спортивной
федерации.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ?
Спортсмен обязан предоставить всю информацию, необходимую для обеспечения беспрепятственного проведения процедуры отбора
проб без предварительного уведомления.
Необходимо предоставлять следующую информацию:
Полный адрес фактического местонахождения на каждый день (дом, гостиница, спортивная база)
Адреса и расписание тренировок, соревнований, дорога/перелет, как можно более подробно, на как можно более длительный период
«Одночасовой интервал» - 60-минутный интервал на каждый день в период с 5:00 до 23:00,

•
•

•

в течение которого вы будете гарантированно
находиться в указанном месте и будете доступны для тестирования (только для спортсменов,
включенных в регистрируемый пул тестирования)
Личную информацию (телефон, почтовый
адрес, адрес электронной почты, прочее)
Иную информацию по требованию РУСАДА
или международной федерации.

•
•

Обращаем ваше внимание на то, что необходимо своевременно обновлять информацию
о местонахождении в случае изменений в расписании, предоставленном ранее. Все адреса
должны быть полными и точными. Изменение
указанного «одночасового интервала» возможно не позднее 5 минут до его начала.
При нахождении в месте, у которого нет стандартного адреса (улица / дом / квартира), необходимо предоставить любую информацию,
которая позволит найти вас для проведения
тестирования (точное описание дома, его расположения, ориентиры, координаты GPS). При
наличии особых обстоятельств (отсутствия
звонка на двери, неисправности пульта домофона, нахождения в охраняемой зоне, необходимости стучать в дверь или окно) необходимо
указать их в информации о местонахождении.
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