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Если вы думаете, что первые 
футбольные легионеры поя-
вились в столичных топ-ко-
мандах, то это не так. Именно 
самарские «Крылья Советов» 
стали первой командой в СССР, 
пригласившей в свои ряды за-
рубежного футболиста-легио-
нера. Произошло это осенью 
1989 года – ровно 30 лет назад 
и без особого ажиотажа.
«Подумаешь, пригласили ка-
кого-то неизвестного и зау-
рядного болгарина», - слы-
шалось от столичных коллег. 
Но я, как собственный корре-
спондент «Советского спор-
та» по Среднему Поволжью, 
пытался представить это со-
бытие как настоящую сенса-
цию. И в итоге оказался прав. 
Загляните сегодня во все фут-
больные справочники: пер-
вый зарубежный игрок в СССР 
– болгарин Теньо Минчев из 
Стара Загоры. Прибывший из 
команды высшей болгарской 
лиги «Берое» в закрытый для 
иностранцев город Куйбышев.

НА ПОМОЩЬ «КРЫЛЬЯМ»

Автор идеи и инициатор при-
глашения известен – тогдаш-
ний главный тренер «Крыльев 
Советов» Виктор Антихович. 
Команда выступала во второй 
союзной лиге и мечтала сде-
лать пару шагов вперед – в 
футбольную элиту. Вернуться в 
высшую лигу. После десяти лет 
забвения в болотах низших лиг.

К тому времени Олег Блохин, 
Ренат Дасаев, Александр За-
варов и другие советские 
футболисты проторили путь 
в Европу, заключив контрак-
ты с ведущими европейскими 
клубами. Обратной дороги, 
увы, не было. На Западе еще 
только присматривались к 
обмену футболистами. И вот 
впервые в истории отече-
ственного футбола в начале 
декабря 1988 года между куй-
бышевским областным спорт-
комитетом и болгарским физ-
культурным сообществом 
«Берое» в Стара Загоре было 
подписано соглашение об об-
мене не только спортивными 
делегациями, но и ведущими 
спортсменами. 
- Еще до этого соглашения мы 
обратились к нашим друзьям- 
побратимам за помощью в 
комплектовании «Крыльев 
Советов», - вспоминает тог-
дашний председатель обл-
спорткомитета Владимир За-
ворин. – Позарез нужен был 

центральный защитник. Дело 
в том, что Куйбышев и Стара 
Загора долгие годы были го-
родами-побратимами. Еще с 
тех давних времен двухвеко-
вой давности, когда самарцы 
освобождали главный символ 
Болгарии – гору Шипка от ту-
рецкого ига. У нас до сих пор 
хранится знамя дружбы, кото-
рое было водружено самар-
скими воинами на горе Шип-

ка. Наиболее крепко с болгар-
скими друзьями мы общались 
в начале 70-х годов. Именно 
поэтому в Самаре у нас поя-
вился кинотеатр «Шипка» и 
улица Стара Загора.
- Но вернемся к футболу, - про-
должает Владимир Алексее-
вич. – Защитник «Берое» и его 
капитан Теньо Минчев в 1986 
году в составе своего клуба 
стал чемпионом Болгарии, 
привлекался в национальную 
сборную. Лучшей кандидату-
ры и придумать было нельзя. 
Смущал только возраст Теньо 
- 34 года. Но для «Крыльев 
Советов» этот классный про-
фессионал помог бы решать 
серьезные задачи в качестве 
играющего наставника.

- Каковы были условия до-
говора? Такого ведь в прак-
тике еще не было…
- Вначале мы хотели заклю-
чить с ним официальный кон-
тракт через посредническую 
болгарскую фирму «Спорт-

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Теньо Минчев из «Крыльев Советов»
Болгарский капитан «Берое» стал первым 

легионером СССР

Олимпийский ракурс 



Олимпийский ракурс 

коммерц». Но ее условия ока-
зались для нас невыгодными. 
Она брала очень высокие 
– 60 процентов – комиссион-
ные. Тогда пошли по другому 
пути. Госкомспорт СССР дал 
добро, чтобы соглашение с 
болгарским футболистом мы 
заключили по линии местных 
связей – безвалютному обме-
ну. Они нам футболиста – мы 
им хорошую волейболистку в 
женскую команду «Электрон», 
выступающую в первой лиге 
национального первенства. В 
условия годичного контракта 
Теньо Минчева входили три 
положения. Мы предоставля-
ем ему отдельную комнату на 
базе «Крыльев Советов», одну 
бесплатную поездку на роди-
ну в течение года. Зарплата 
– 500 рублей плюс премиаль-
ные за выигранные матчи. До-
говор был заключен на один 
год. От замысла до воплоще-
ния идеи прошло всего три 
месяца. Важным моментом 
было то, что Теньо Минчев 
вместе с «Берое» приезжал на 
товарищеские матчи на бере-
га Волги, дважды был участни-
ком «Полетов дружбы» между 
двумя городами-побратима-
ми.

- Что еще интересного было 
в договоре о сотрудничестве 
с болгарской стороной?
- Была намечена широкая 
программа дружеских связей. 
В марте 1989 года «Крылья» 
поехали на весенний сбор в 
Стара Загору, а «Берое» нанес-
ло ответный визит в июне. В 
городе-побратиме побывали 
баскетболисты «Строителя» и 
ведущие пловцы армейского 
центра. Свое мастерство на 
куйбышевских спортивных 
аренах демонстрировали ве-
дущие болгарские гимнасты, 
волейболисты, велосипедисты 
и мастера малой ракетки. Знае-
те, что самое любопытное слу-
чилось потом? На нашем опыте 
горспорткомитет Жигулевска 
завязал дружеские связи с кол-
легами из болгарского город-
ка Кърджали, что находится 
рядом с греческой границей, 
а новокуйбышевцы  – с област-
ным центром Хасково. К сожа-
лению, после развала Союза 
наши связи были разрушены. А 
жаль. Таким образом мы могли 
бы подтянуть отстающие виды 
спорта. До сих пор наши свя-
зи с болгарской стороной на-
зывают образцом отношений 
двух породненных городов.

ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ

8 декабря 1988 года Минчев 
прилетел из Софии на берега 
Волги и приступил к трениров-
кам в составе волжан. Разбирая 
свой архив, я наткнулся на пер-
вое интервью советским жур-
налистам, которое Минчев дал, 
естественно, мне. Вот неболь-
шой отрывок из того интервью.
Теньо Минчев родился 3 мар-
та 1954 года в небольшом селе 
Любеново под Стара Загорой, 
а учился в поселке Гылыбово. 
Там окончил среднюю школу 
и начал заниматься футболом. 
Играл за сельскую команду, и 
как потом выяснилось, весьма 
неплохо. В 1973 году его при-
гласили в команду мастеров 
«Берое» и сразу в основной 
состав. 12 лет был бессменным 
капитаном, делил с ней и ра-
дости и печали. Шесть матчей 
отыграл за сборную Болгарии, 
семь – за олимпийскую. Стано-
вился чемпионом Болгарии, 
Балканских игр и даже высту-
пал в Кубке европейских чем-
пионов против итальянского 
«Ювентуса» и киевских дина-
мовцев. Дома сыграли с ними 
вничью – 1:1, а в Киеве уступи-
ли – 0:2.
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- По амплуа – я опорный цен-
тральный защитник, - расска-
зал Теньо. - Своего рода дис-
петчер команды. Именно на 
эту роль меня и пригласили в 
«Крылья Советов». Всего про-
вел за «Берое» - команду выс-
шей лиги - 307 матчей, забил 20 
голов. Последние полтора се-
зона выступал за стара-загор-
ский «Локомотив», был играю-
щим тренером команды.  
Сомнения насчет того, чтобы 
поиграть в Куйбышеве, конеч-
но же, были. Не очень-то хоте-
ли меня отпускать домашние. 
Да и сумма оговоренного воз-
награждения, прямо скажем, 
была чисто символическая. 
Мой коллега Петко Петков и 
нынешний наставник «Берое» 
в то время выступал за вен-
скую «Аустрию». У него сумма 
контракта достигала сотни 
тысяч долларов. В Испании 
играет Божедар Искпенов из 
софийской «Витоши», в порту-
гальском «Белененсеше» - сто-
личный армеец Стойчо Младе-
нов. А у меня – копейки…
Но меня привлекали вовсе 
не финансы, а сама идея – по-
играть в советской команде. 
Накануне я окончил Высший 
институт физкультуры име-
ни Г. Димитрова в Софии, стал 
дипломированным тренером. 
Мне было бы очень интерес-
но познакомиться с постанов-
кой футбола в вашей стране, 
который в последние годы 
прогрессирует. Олимпийский 
успех в Сеуле-88 – наглядное 
тому подтверждение. Да и фи-
нал мирового чемпионата в 
Мексике подтвердил высокий 
авторитет советского футбола.
Во-вторых, я рад, что нынеш-
ним контрактом мы наведем 
новый мост сотрудничества в 
области спорта между города-
ми-побратимами, - продолжал 
Теньо. - И, наконец, куйбышев-

ская команда мне хорошо зна-
кома. Вместе с «Берое» я часто 
бывал в вашем замечательном 
городе. Меня связывает дав-
няя дружба со многими куй-
бышевскими футболистами. 
Думаю, это поможет быстро 
найти общий язык и взаимо-
понимание на поле. К тому же 
плохо играть я не могу и по 
другой причине. В вашей об-
ласти работает несколько ты-
сяч болгарских специалистов, 
многие из них уроженцы Стара 
Загоры. Словом, чувствую себя 
как дома.
Ну, а деньги… Понимаю, что 
для болельщиков это «боль-
ной» вопрос. Откровенно го-
воря, меня несколько раз при-
глашали на пост главного тре-
нера болгарских команд ма-
стеров. Но я считаю, что пока 
к этой роли не готов. Так что 
приглашение рассматриваю и 
как экзамен, и как своеобраз-
ную школу мастерства. Наде-
юсь помочь «Крыльям» всем, 
чем могу.

- Не чувствуете себя не-
сколько ущемленным, что 
приехали в команду второй 
союзной лиги, ведь многие 
годы успешно выступали 
за команду более высокого 
класса? 
- Нет, нисколько.

- Поможете «Крыльям» вер-
нуться в первую лигу?
- Знаете, как и все футболисты, 
я в меру суеверен. Но помог же 
«Локомотиву» подняться клас-
сом выше. Значит, я везучий…

- Что сказали вам в дорогу 
родные?
- У меня семья спортивная. 
Жена Катя раньше немного 
увлекалась гандболом, сейчас 
работает бухгалтером в спорт-
клубе «Берое». Дочери Иве 13 

лет, она учится в шестом клас-
се. Сыну Семену шесть с по-
ловиной лет. Ему скоро идти в 
первый класс. На прощанье он 
подарил мне рисунок. На нем 
наш родной дом, улица и он на 
машине – это его мечта. Жена 
лишь посетовала, что некому, 
видимо, в этом году копать 
дачу и снимать урожай.

- Что ты сделал первым де-
лом, когда приехал в мороз-
ный Куйбышев?
- Позвонил жене и пожало-
вался на вашу злющую зиму. Я 
ведь первый раз в жизни вижу 
столько снега.
Уже в марте 1989 года «Крылья 
Советов» уехали на втягиваю-
щий сбор в Стара Загору.

- Кого ты выделишь в соста-
ве волжан? – спросил я Теньо 
после того, как команда вер-
нулась в Куйбышев.
- Губу и Марушко, - ответил он. 
– Я предполагаю, что это будут 
стержневые игроки в предсто-
ящем сезоне.

- В каком состоянии сегодня 
находится команда?
- Думаю, что она посильнее 
стара-загорского «Локомоти-
ва», выступающего в первой 
лиги болгарского чемпионата, 
но чуть похуже «Берое». Хотя и 
«Берое» нынче не то…

- Прошло три месяца. Не жа-
леешь, что заключил кон-
тракт с «Крыльями»?
- Пока нет. Каждый день я от-
крываю для себя что-то новое. 
И это связано не только с фут-
болом. Интересно наблюдать 
за жизнью советских людей.

- Ты предполагаешь еще 
долго выступать на зеленом 
поле?
- Боюсь загадывать, но думаю, 
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что это будет мой последний 
сезон в футболе.

ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ СЫНА

Присутствие футбольного ле-
гионера в советской команде 
было в диковинку. Как расска-
зывал тогда Теньо: 
 - В московских аэропортах ме-
сяц-два не пропускали вместе 
с командой – отправляли че-
рез другой коридор как ино-
странца. Потом мне сделали 
документ, по которому я мог 
проходить контроль с ребята-
ми. К чему было сложнее всего 
привыкнуть в Союзе? К кухне. 
Ничего, через месяц-полтора 
привык. Более того, большин-
ство блюд полюбил. Пельмени, 
например. Хотя на первых по-
рах кушал только гречневую 
кашу и кефир. Утром, днём и 
вечером. Боролся с лишним 
весом. За полтора месяца во-
семь килограммов сбросил. 
На первых порах тест Купера 
не мог сдать – не вкладывался 
в отведённое время. Но уже 
на втором сборе пробегал с 
запасом – на 250 метров боль-
ше положенной дистанции. До 
сих пор, приезжая в Самару, 
«Жигулёвское» пиво покупаю. 

Беру полтора-два литра. Жи-
вое – самое вкусное. А когда 
играл - времени не было. Игры 
шли одна за другой: две на вы-
езде – две дома. Между турами 
один выходной, и тот прово-
дил на базе. Что сразу броси-
лось в глаза? Из Москвы везли 
колбасу, мясо, пирожные, кон-
феты. Потом на базе отдавали 
продукты поварам и делали 
заказ – кому что приготовить. 
Очереди за дефицитами из 
окошка трамвая наблюдал – 
сам, к счастью, не стоял. Я же 
всё время на базе жил – там и 
питался. Изредка выбирался 
погулять – в центр города, на 
набережную. Как местные жи-
тели к легионеру-первопро-
ходцу относились? Открыто, 
доброжелательно. Подходили, 
разговаривали, поздравляли 
– обо мне ведь писали в га-
зетах. Узнавали в трамваях. В 
конце сезона домой уехал на 
вишневой «девятке». За «Ладу» 
я отдал 10 500 рублей. То есть 
годичной зарплаты не хватило 
– пришлось из премиальных 
добавлять. Больше всех радо-
вался сын.
Чем занимается Теньо Мин-
чев сегодня? Он продолжает 
трудиться физруком в русской 

школе имени М. Горького в Ста-
ра Загоре. Приезжает в Самару 
с командой ветеранов «Берое». 
И продолжает играть в футбол.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 89

ВРАТАРИ
Виктор Гаус (1964 г.)
Рамиз Ахмедов (1964 г.)
Михаил Володин (1968 г.)

ЗАЩИТНИКИ
Азгат Галиуллов (1959 г.)
Теньо Минчев (1954 г.)
Игорь Лагутенко (1961 г.)
Андрей Давыдов (1966 г.)
Сергей Михневич (1961 г.)
Алексей Еремеев (1962 г.)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Наиль Миначев (1964 г.)
Сергей Марушко (1966 г.)
Динар Шарипов (1966 г.)
Равиль Валиев (1966 г.)
Андрей Михалев (1966 г.)
Николай Щукин (1959 г.)
Валерий Тумайкин (1968 г.)
Владимир Филиппов (1968 г.)

НАПАДАЮЩИЕ
Сергей Чеснакас (1961 г.)
Сергей Бучин (1967 г.)
Владимир Королев (1964 г.)
Валерий Губа (1957 г.)
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ЧТО ТАКОЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
В соответствии с майским Указом Президента 
России Владимира Путина Правительством РФ 
в 2018 году были разработаны 13 националь-
ных проектов. Это масштабные комплексные 
программы, план действий по развитию стра-
ны до 2024 года. Главная цель национальных 
проектов – обеспечить стабильное и  дина-
мичное развитие нашего государства и улуч-
шить благосостояние и качество жизни людей. 
Один из 13 национальных проектов – «Демо-
графия». В его состав входит 5 федеральных 
проектов. В том числе «Спорт – норма жизни». 
В Самарской области была разработана его 
региональная составляющая, которую утвер-
дил губернатор Дмитрий Азаров. 

ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
Основная цель проекта «Спорт – норма жиз-
ни» – приобщать жителей страны к спорту и 
здоровому образу жизни. К 2024 году планиру-
ется увеличить долю населения, систематиче-
ски занимающегося физкультурой и спортом, 
до 55%. Достижение этой цели ведется путем 
решения трех основных задач. Первая  – со-
здание условий для занятий спортом для всех 
групп и категорий населения. Вторая – строи-
тельство новых спортивных объектов. Третья 
– улучшение  условий подготовки спортивно-
го резерва.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ
В 2019 году в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» значительная 
работа была проделана, в том числе, в части 

строительства новых спортивных объектов. 
В Самарской области была построена 21 уни-
версальная спортивная площадка: в Самаре 
(10 площадок), Волжском районе, Тольятти (3 
площадки), Кинеле, в селах Семеновка, Камен-
ка, Высокое, Красная Поляна, Новое Ермаково. 
Большинство площадок построено около об-
разовательных учреждений. Площадки трех 
типов: 56 на 28 метров с хоккейными бортами 
(13 площадок), 20 на 40 метров (6 площадок), 
39 на 19 метров (1 площадка). На них установ-
лено освещение, ограждение, искусственный 
газон производства международной компа-
нии CoCreation Grass. Площадки предназначе-
ны для круглогодичной эксплуатации.
1 спортплощадка стала частью инклюзивного 
детского игрового парка около стадиона «Са-
мара Арена». Инклюзивный парк позволяет 
играть всем детям вместе, независимо от осо-
бенностей здоровья и развития. 
В городах и районах губернии появилось 10 
площадок комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Это уличные спорткомплексы с набором 
различных тренажеров и спортивного обору-
дования. Они доступны для всех жителей. 
В Тольятти построен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Союз». Он будет использо-
ваться для тренировок одноименной тольят-
тинской спортивной школы. Универсальный 
игровой зал размером 36 на 18 метров пред-
назначен для занятий по различным видам 
единоборств. 
В Тольятти было начато строительство лег-
коатлетического манежа на территории ста-
диона «Торпедо» (беговые дорожки, секторы 
для прыжков, метания диска, толкания ядра, 

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

спорт-норма жизни



трибуна на 350 мест) и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Акробат» (он станет 
базой для тольяттинской спортивной школы 
№ 7 «Акробат», одной из лучших в стране по 
подготовке батутистов).
В Похвистнево стартовали работы по возведе-
нию крытого ледового катка (площадка  раз-
мером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест). 
Заключен контракт на проектирование фут-
больного манежа около стадиона «Самара 
Арена» (поле с искусственным газоном 90 на 
60 метров, трибуны на 500 мест, тренажерный 
зал, административные и служебные помеще-
ния).
Подготовлены проекты модернизации стади-
онов «Салют» и «Орбита» в Самаре. На них бу-
дут уложены искусственные газоны, установ-
лены трибуны на 500 мест, беговые дорожки, 
освещение. 
Проведена  подготовительная работа по стро-
ительству лыжероллерной трассы на лыжной 
базе «Чайка» в поселке Управленческий.
В проект «Спорт – норма жизни» включена ре-
конструкция Дворца спорта в Самаре (ул. Мо-
лодогвардейская). Это позволило получить 
дополнительное федеральное финансирова-
ние. 
Поставлены новое оборудование и инвентарь 
для спортивной школы СШОР №1. На катке 
«Салют» оборудован тренажерный зал, в шко-
лу поставлены современные ледозаливочная 
машина Zamboni, электрический станок для 
заточки коньков, специальные хоккейные 
тренажеры.

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
•Повышение доступности объектов спорта, 
создание площадок для самостоятельных за-
нятий физкультурой и условий для занятий в 
рекреационных зонах (парки, скверы).
•Создание дополнительных ставок трене-
ров-инструкторов по месту жительства и ос-
нащение спортивным оборудованием и ин-
вентарем. 
•Совершенствование системы проведения 
физкультурных мероприятий. 
•Создание физкультурных клубов в образо-
вательных учреждениях, организациях, по ме-
сту жительства. 
•Активизация работы по пропаганде и попу-
ляризации здорового образа жизни.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:
- Если мы не сделаем спорт доступным в ка-
ждом дворе, если мы не создадим условия для 
здорового образа жизни, наверное, тяжело бу-
дет рассчитывать на здоровье нации.

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области: 
- В Самарской области ежегодно строятся но-
вые спортивные объекты, все больше жителей 
региона приобщаются к здоровому образу 
жизни.  Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни» - новый импульс для развития спорта. 
Необходимо продолжать работу по привлече-
нию людей к улучшению условий для развития 
детско-юношеского и массового спорта, под-
готовке спортивного резерва. И федеральный 
проект «Спорт – норма жизни» – это конкрет-
ная работа, направленная на пользу жителей 
нашего региона. 
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В канун Нового года для жите-
лей и гостей города областное 
министерство спорта по пору-
чению губернатора Дмитрия 
Азарова создало пространство 
с бесплатными площадками, 
аттракционами и концертами 
для любителей зимних видов 
спорта. Здесь расположилась 
трехкилометровая трасса для 
классического хода на лыжах, 
детский каток с помощника-
ми-пингвинами для тех, кто 
только учится стоять на конь-
ках, ледовая площадка для 
игры в хоккей и керлинг, лыж-
ные беговелы для малышей, те-
рем Снегурочки, горки для ка-
тания на тюбингах и ледянках, 
гигантский футбольный кикер 
и многое другое.

ПОЧЕМУ ЖЕ
«ОЛИМПИЙСКАЯ»?
2020 год для спортсменов не 
просто високосный, а олим-

пийский! В этом году XXXII лет-
ние Олимпийские игры прой-
дут в японской столице Токио. 
Российских спортсменов и в 
первую очередь самарских 
атлетов, претендующих на 
медали в различных дисци-
плинах, было решено поддер-
жать всей областью, несмо-
тря на трудную сложившуюся 
ситуацию в большом спорте. 
Доказав, что волжане любят 
физкультуру и спорт, они попу-
лярны в нашем регионе и мы с 
гордостью следим за успехами 
наших спортсменов. А необыч-
ные японские спортивные за-
бавы добавили разнообразия 
и тематики в концепцию ори-
гинального зимнего проекта. 

УИКЕНД СО «ЗВЕЗДОЙ»
Героями нашего спортивного 
уикенда стали заслуженные 
спортсмены – дзюдоистка Ири-
на Заблудина, пятиборец Илья 

Фролов и экс-футболист самар-
ских «Крыльев» Антон Бобер. 
Попав в деревню, наши атлеты 
первым делом приняли уча-
стие в старинной русской заба-
ве - метание валенка. Каждый 
участник старался бросить не-
обычный спортивный снаряд 
как можно дальше и точнее. 
Следующей станцией спор-
тсменов стал аттракцион «Кер-
линг чайниками», где вместо 
гранитных камней – советские 
металлические чайники, а вме-
сто специальных щеток – обыч-
ные швабры. Накал страстей 
семейных команд в забавной 
игре можно было сравнить с 
международными турнирами.

ПОВТОРИ ПРЫЖОК
В прогулке по зимнему пар-
ку Антону Бобру приглянулся 
аттракцион «Прыгни как Со-
болев», где каждый прохожий 
мог почувствовать себя в роли 

Как звезды спорта
встретили новое десятилетие
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ - ОДНИ ИЗ ТЕХ МА-
ЛЫХ ДНЕЙ В ГОДУ, КОГДА ЕСТЬ ШАНС ПОБЫТЬ ДОМА С РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ. «СПОРТКО-
МАНДА63» ПРОВЕЛА ОДИН ВЫХОДНОЙ ВМЕСТЕ С ТИТУЛОВАННЫМИ АТЛЕТАМИ И ИХ СЕМЬ-
ЯМИ, НО НЕ ВОЗЛЕ ПУШИСТОЙ КРАСАВИЦЫ ЗА СТОЛОМ С ОЛИВЬЕ, А ПО-СПОРТИВНОМУ 
АКТИВНО В НОВОЙ «САМАРСКОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ», КОТОРАЯ РАЗВЕРНУЛАСЬ НА 
ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ У СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА». 

Материал подготовил
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru
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профессионального футболи-
ста. Условия просты: прыгнуть 
как Александр Соболев – один 
из лучших бомбардиров РПЛ в 
этом сезоне, игрок самарских 
«Крыльев Советов» и сборной 
России, и постараться ударить 
головой по настоящему мячу, 
установленному на высоте 245 
сантиметров. Именно такие 
цифры неспроста: Александр 
– одаренный футболист, и его 
прыжок может повторить дале-
ко не каждый. Что подтвердил 
и наш герой, которому потре-
бовалось больше пяти попы-
ток, чтобы ударить по мячу.

ТАЛАНТЛИВА ВО ВСЕМ
Ирина Заблудина изъявила 
желание проверить гладкость 
льда и с удовольствием пока-
талась на коньках, за ее дви-
жениями приятно наблюдать 
– грациозные и плавные, а 
умению держать равновесие 

может позавидовать каждый. В 
очередной раз Ирина подтвер-
дила истину: «Талантливый че-
ловек – талантлив во всем!»
 
СНЕЖКИ ПО-ЯПОНСКИ
Илья Фролов не смог пройти 
мимо площадки «Юкигассен» - 
это увлекательная командная 
игра в снежки по правилам, 
которая появился в конце 80-х 
годов в Японии и сейчас наби-
рает активную популярность. 
Во многих странах, таких как 
Швеция, Финляндия и Норве-
гия проходят ежегодные со-
ревнования. Теперь и в нашем 
городе прижилась увлека-
тельная игра, в которой может 
принять участие любой жела-
ющий независимо от возрас-
та. За время работы площадки 
активисты-студенты собирали 
целые команды и специально 
приезжали в деревню, чтобы 
сразиться с соперниками на 

морозном ринге. Чтобы до-
биться успеха, титулованный 
пятиборец буквально парил в 
воздухе, метко «обстреливая» 
своих соперников снежками. 
Одним словом, каждый нашел 
увлечение для души, которое 
стало источником эмоций.

Для тех, кто в новогодние кани-
кулы не успел посетить «Олим-
пийскую деревню», не стоит 
огорчаться. На территории 
закрылись все интерактивные 
площадки, но зато продолжают 
работу зоны активного отдыха: 
катки, горки, лыжня и инклю-
зивный парк. Кроме того, 
планируется, что территория 
«Самара Арены» продолжит 
развиваться и на ней регуляр-
но будут проводиться массо-
вые мероприятия.

МЫ ПРОВЕЛИ ОТЛИЧНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ, УСПЕЛИ ПОУ-
ЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ АК-
ТИВНОСТЯХ И ПОЛУЧИЛИ 
МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ. САМАР-
СКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-
РЕВНЯ - ЭТО ПРЕКРАСНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК 
И АКТИВНОГО ОТДЫХА. 
УВЕРЕН, ЧТО ДЛЯ МНО-
ГИХ СЕМЕЙ ЭТОТ УЮТНЫЙ 
ПАРК СТАНЕТ ИЗЛЮБЛЕН-
НЫМ МЕСТОМ НЕ ТОЛЬКО 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Илья Фролов,
спортсмен

Центра
спортивной
подготовки

Ф
от

о:
 М

. Ч
ек

м
ез

ов



#СпортКоманда63

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

А ВЫ ПОМНИТЕ?

Еще совсем недавно о Сама-
ре знал весь легкоатлетиче-
ский мир. Манеж «Авиакор» 
«королевы спорта» на улице 
Физкультурной областного 
центра был местом притяже-
ния мировых звезд первой ве-
личины. Здесь полтора десят-
ка лет проводились крупные 
однодневные международ-
ные соревнования, которые 
признавались лучшим зимним 
стартом в Европе. Пик сорев-
нований пришелся на 2001 
год. 1 февраля олимпийский 
чемпион, рекордсмен мира, 
двукратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Европы, 
командор ордена Британской 
империи CBE (2000), мировой 
рекордсмен в тройном прыж-
ке (18 м 29 см) англичанин 
Джонатан Эдвардс установил 
рекорд соревнований, улетев в 
присутствии губернатора Кон-
стантина Титова, между про-

чим, областного рекордсмена, 
на 17 метров 60 сантиметров. 
Это был лучший результат зим-
него сезона в мире!
Более тысячи зрителей, за-
полнивших до отказа балконы 
«Авиакора», были в восторге 
от увиденного! Такие дальние 
прыжки редко увидишь даже 
на Олимпийских играх. А тут 

у нас, в Самаре, да еще зи-
мой! Среди многочисленных 
зрителей «Кубка губернато-
ра-2001» и будущих участни-
ков международного турнира 
были воспитанники детских 
спортивных школ губернии. 
Столько было потом разгово-
ров о мировом рекордсмене, 
удивившем холодную Самару! 
Как завороженный слушал эти 
рассказы и совсем еще юный 
Саша Юрченко из города не-
фтехимиков Новокуйбышев-
ска, который сегодня мечтает 
перепрыгнуть своего кумира 
с его рекордным результатом 
18 метров 29 сантиметров. Он 
много раз смотрел соревнова-
ния сильнейших атлетов мира 
в Самаре и даже однажды, ког-
да подрос, стал их соперником 
в прыжковом секторе.

«КУБОК ГУБЕРНАТОРА»
СТАЛ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ

- Мы как завороженные сле-

дили за событиями, которые 
разворачивались в прыжко-
вых секторах «Авиакора» на 
«Кубке губернатора», - вспо-
минает Юрченко. – Для нас это 
был какой-то фантастический 
фильм, который мы смотрели 
с живыми действующими ли-
цами. Рядом с тобой на рассто-
янии вытянутой руки - обойма 

мировых звезд в окружении 
легендарных ветеранов – Ва-
лерия Брумеля, Петра Болот-
никова, Нины Пономаревой, 
Светланы Мастерковой и дру-
гих. Это был фурор, незабыва-
емое зрелище! Именно «Кубок 
губернатора» убедил меня в 
правильности того, что я из 
всех легкоатлетических дисци-
плин выбрал именно тройной 
прыжок. Самый зрелищный 
вид программы. До сих пор 
храню тетрадку с автографом 
Эдвардса.
В легкую атлетику на стадионе 
«Нефтяник» Юрченко попал в 
девять лет. Сначала был неу-
дачный опыт с баскетболом, 
а вот «королева спорта» сра-
зу обворожила. Здесь можно 
было и бегать, и прыгать, и 
пробовать себя во всех лег-
коатлетических дисциплинах. 
Лет через пять с первым тре-
нером Олегом Полубояровым 
определился со специализа-
цией. Он тренировал прыгу-

Допрыгнет ли Юрченко 
до Эдвардса?«Кубок губернатора»

стал переломным в судьбе новокуйбышевского прыгуна
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО

Родился 30 июля 1992 года в Новокуйбышевске. Рост – 184 см, вес – 83 кг.
Мастер спорта международного класса по легкой атлетике в тройном прыжке. Лучший результат 
– 17 метров 15 сантиметров.
Легкой атлетикой начал заниматься в СШОР города Новокуйбышевска. Дисциплина - тройной 
прыжок. Первый тренер - Олег Полубояров. Сейчас тренируется у Юрия Полубоярова.
Бронзовый призер юношеского первенства мира - 2009 (15,66 см).
Победитель юниорского чемпионата Европы - 2011 (16,31 см).
Обладатель Кубка России - 2018 (17,15 см).
Чемпион России - 2018, серебряный при-
зер чемпионата России – 2019.
Чемпион России – 2019 в закрытых поме-
щениях. Победитель международных со-
ревнований «Русская зима» - 2019 (17,12).  
С 2019 года выступает за Самарскую и 
Московскую области.
В 2020 году оканчивает магистра-
туру Самарского социально-пе-
дагогического университета на 
факультете физической культуры 
и спорта.
Хобби – любит заниматься
строительством.
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нов и у меня тоже просматри-
вались определенные задатки 
в этом виде. Затем он передал 
меня более опытному настав-
нику в этом виде - своему отцу 
Юрию Павловичу Полубояро-
ву, который до сих пор трени-
рует меня. Десять лет назад 
я добился первого громкого 
успеха и сразу на юношеском 
первенстве мира, став брон-
зовым призером. Это меня 
окрылило и стало прекрас-
ным стимулом в дальнейшем 
совершенствовании спортив-
ного мастерства.
Так продолжалось до 2013 
года, а потом наступил ступор. 
Сначала стала ломаться тех-
ника, затем замучили травмы, 
а потом начались допинговые 
скандалы, которые аукуются 
российской легкой атлетике 
до сих пор. Не по моей воле 
я стал невыездным на между-
народные старты. Мы стали 
заложниками конфликтной 

ситуации с ВАДА и до сих пор 
никак не можем выбраться из 
этой ямы отстранения россий-
ских легкоатлетов от главных 
мировых стартов.

- Ты был уличен в допинге?
- Ни в коем случае. С 2017 года 
я подал документы во Все-
мирную федерацию легкой 
атлетики для участия в меж-
дународных соревнованиях в 
нейтральном статусе атлета. 
Но удивительное дело. Сна-
чала мне пришел отказ из-за 
того, что я не нахожусь в рос-
сийском пуле тестирования 
спортсменов. Вошел в пул и 
во всех проверках был чист. 
Подали в международную 
федерацию еще один запрос. 
Но, увы, ответа так до сих пор 
и не дождался. Это означает, 
что я не включен в междуна-
родный пул спортсменов, ко-
торый проверяют офицеры 
ВАДА. Путь на крупнейшие 

европейские и мировые стар-
ты мне по-прежнему закрыт. 
Я не знаю, кто виноват. Но я 
готов постоянно доказывать 
то, что я чистый спортсмен и 
готов соревноваться на вы-
сочайшем уровне. Сейчас я 
нахожусь на пике своей спор-
тивной карьеры. Мне 27 лет, 
и я один ведущих прыгунов 
страны. Буду прыгать до тех 
пор, пока позволяет здоровье. 
Ситуация с международными 
стартами никак не решается. 
Но может быть какая-то опре-
деленность появится уже ско-
ро.

- Твое отношение к допингу?
- Никогда и в мыслях не было 
его принять. Для меня допин-
гом является крепкий сон и 
здоровая пища. После напря-
женного сезона необходим 
активный отдых.

- Тебе приходится фактиче-
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ски соревноваться самому с 
собой?
- Достойные соперники есть. 
Я двукратный чемпион стра-
ны, но хочется вновь попасть 
в атмосферу международных 
стартов. Тогда и стимул будет 
солиднее и результаты будут 
расти быстрее.

- К чему готовишься сейчас?
- В начале февраля в Москве 
пройдет первый старт – «Рус-
ская зима». Через две недели 
состоится зимний чемпионат 
страны в помещениях. Надо 
выполнять олимпийский нор-
матив, чтобы не было причин 
не пускать меня в Токио-2020. 
Стимул вроде бы как есть, но 
морально вся эта неопреде-
ленность с поездкой в Токио, 
скажу, откровенно, поддавли-
вает.

-  Не слабо ли тебе в родном 
Дворце спорта «Авиакор» 
повторить успех Эдвардса?
- Конечно, не слабо. Вот только 
надо положить новое покры-
тие. Старое совсем обветшало 
и стало напоминать бетонный 
пол. Во времена Эдвардса по-
крытие в прыжковом секторе 
было поновее. А сейчас можно 
получить травму на ровном 
месте.

- У нас есть в губернии атле-
ты, которые в скором време-
ни составят тебе конкурен-
цию? 
- Подрастают талантливые 
ребята. Денис Абертышев, на-
пример, из Самары. Валерий 
Марков из Новокуйбышевска. 
До меня в Самаре были из-
вестные мастера тройным – 
Сергей Каргин, Сергей Кочкин 
и другие. Традиции, заложен-
ные нашим рекордсменом об-
ласти Константином Титовым 

на стадионе «Буревестник», 
достаточно крепки. Надеюсь, 
что придет время и мы все-та-
ки вернем главный легкоат-
летический стадион области 
«Буревестник» в лоно «коро-
левы спорта», превратив его в 
самарские Лужники. Спортив-
ная общественность только об 
этом и говорит.

МОЯ ЦЕЛЬ – 18 МЕТРОВ

- Моя мечта, как и у любого 
спортсмена, попасть на Олим-
пийские игры и там достой-
но выступить, - продолжает 
Юрченко. - Олимпийский 
норматив для попадания в То-
кио-2020 – 17 метров 14 санти-
метров – вполне мне по силам. 
Конечно же, для этого надо 
усиленно тренироваться и не 
получать травмы. С тренером 
мы работаем по советской си-
стеме подготовки – силовая и 
скоростно-силовая нагрузка. 
Как в свое время трениро-
вался наш великий прыгун, 
олимпийский чемпион Виктор 
Санеев. Но образцец для под-
ражания для меня – это все же 
великий Джонатан Эдвардс. У 
него была для прыгуна трой-
ным сумасшедшая скорость 
разбега – стометровку пробе-
гал за 10,4 секунды и велико-
лепная техника. Не каждому 
такое дано. 

- А за сколько ты бегаешь 
100 метров?
- Понятия не имею, не засекал.

- Как же так? Ты не знаешь 
скорость своего разбега?
- Тренер считает, что это ни к 
чему. Главное – отталкивание 
и фаза полета. На одной ско-
рости за 18 метров не пры-
гнешь. Тут нужен универса-
лизм - скорость разбега, сила и 

техника прыжка. Кто умеет все 
это соединить – тот и показы-
вает высокие результаты. Мы 
специально не засекаем вре-
мя в спринте – работаем при 
разбеге не на полную мощь, 
чтобы не получить травму зад-
ней поверхности бедра. Мой 
личный рекорд в прыжках в 
длину – 7 метров 64 сантиме-
тра, показанный на чемпиона-
те Приволжского федерально-
го округа. Прыгал только ради 
зачета.

- Ты уже представляешь 
себе, чем будешь занимать-
ся после завершения спор-
тивной карьеры?
- Пока гоню эти мысли прочь. 
Но знаю точно, что останусь в 
сфере спорта. Кем? Пока еще 
не определился.

- Что обычно говоришь себе 
перед стартом?
- Ты сможешь, ты умеешь и 
знаешь, как прыгать далеко. 
Не буду раскрывать всех тайн, 
но на прикидках я улетаю до-
вольно далеко от лучшего 
официального результата. Это 
придает уверенности на со-
ревнованиях. Я знаю, что могу 
и готов показать высокий ре-
зультат. Надо только побороть 
свои страхи и эмоции. Главное 
для меня сегодня – реализо-
вать свои истинные возмож-
ности и способности. В первую 
очередь хочу доказать себе, 
что не зря отдал свои лучшие 
молодые годы спорту. Считать 
себя реализованным и само-
достаточным человеком. Лич-
ностью.
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Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ ЗАПУСТИЛИ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

СПОРТСМЕНОВ
На начальном этапе спортивной подготовки у 
юных спортсменов и их родителей возникает 
огромное количество вопросов: какой спорт 
выбрать? Обладает ли ребенок необходимыми 
качествами, одним словом, предрасположен 
ли он к занятиям спортом? На эти вопросы 
уже могут ответить специалисты инновацион-
ного проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», которые 
ежедневно помогают родителям и тренерам 
ответить на интересующие вопросы в рамках 
уникального федерального проекта, реализу-
емого Министерством спорта Российской Фе-
дерации.
Но, безусловно, существуют и многие скрытые 
факторы, которые невозможно определить по 
внешним признакам или с помощью специаль-
но разработанных методик. В более углублен-

ном изучении будущего чемпиона поможет 
спортивная генетика, которая позволит понять 
потенциал организма и выявить наследствен-
ную (генетическую) предрасположенность к 
различным типам физических нагрузок и реко-
мендовать те или иные виды спорта и физиче-
ской активности, а также индивидуализировать 
и совершенствовать тренировочную подготов-
ку и процесс восстановления. 

Генетика – это наука о закономерности на-
следственности и изменчивости организ-
мов. Спортивная генетика – одно из наибо-
лее молодых направлений, которое изучает 
наследственные аспекты физической дея-
тельности человека и тесно переплетается с 
медицинской генетикой.

СПОРТИВНО ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 
В РАМКАХ НАУЧНОГО ЭКСПЕ-
РИМЕНТА И УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ УНИКАЛЬНОГО АЛГО-
РИТМА «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 
СДАЛИ ДНК-ТЕСТ.
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Цель спортивной генетики: помочь спортсмену 
добиться своей цели, учитывая индивидуаль-
ные особенности организма, определяемые 
наследственностью. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В уникальном эксперименте принимают участие 
все 8 регионов, в которых на сегодняшний день 
запущен федеральный проект «СТАНЬ ЧЕМПИО-
НОМ». В каждом субъекте организаторами иссле-
дования определено по 4 опорных видов спорта. 
В Самарской области – это тхэквондо, фехтование, 
баскетбол и спортивно-бальные танцы. Из каж-
дого вида спорта ДНК-анализ сдадут не менее 10 
детей, на которых по мнению спортивных школ и 
федераций уже сейчас делаются большие ставки. 
А также 10 действующих профессиональных спор-
тсменов, добившихся высоких спортивных резуль-
татов на международной спортивной арене. На 
основании их генетических особенностей будет 
выявлен «идеальный» спортсмен в конкретном 
виде спорта, что добавит новый импульс в иссле-
довании будущих олимпийцев. Одним словом, их 
сравнят с геномами «обычных детей» в  надежде 
найти те вариации в генах, которые помогли бы им 
добиться успеха. 
Первыми спортсменами, сдавшими уникальный 
анализ, стали представители Центра спортивной 
подготовки, мастера спорта России международ-
ного класса Кирилл и Антон Бородачевы. «Здоро-
во, что именно нас выбрали для сдачи ДНК-теста, 
безусловно, всегда интересно узнать о себе что-то 
новое, тем более если это поможет в реализации 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МНОГИЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЕ СПОРТСМЕНЫ – ПЛОВЦЫ, 
ТЕННИСИСТЫ УЖЕ ИМЕЮТ ГЕНЕТИЧЕ-
СКИЙ ПАСПОРТ. Я УВЕРЕН, ЧТО В СКО-
РОМ БУДУЩЕМ У КАЖДОГО АТЛЕТА БУ-
ДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ, 
КОТОРЫЙ СТАНЕТ САМЫМ ДОСТОВЕР-
НЫМ НОСИТЕЛЕМ ВСЕХ ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА. А В СОВОКУП-
НОСТИ СО СПОРТИВНЫМ ТЕСТИРОВА-
НИЕМ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» С РАННИХ 
ЛЕТ МЫ СМОЖЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ И ГРА-
МОТНО НАПРАВЛЯТЬ РЕБЯТ В НУЖНОЕ 
РУСЛО, В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ ДОСТОЙ-
НОГО СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА И СВЯЗАННЫЕ 
С НЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА, ТАК КАК 
ЗАРАНЕЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА. 
НО ПРИ ЭТОМ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО 
ВАЖНУЮ РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ ВЫСО-
КИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИГРА-
ЮТ ТАКЖЕ УСИЛИЯ СПОРТСМЕНОВ, ИХ 
ТРУДОЛЮБИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РАБОТА ТРЕНЕРОВ, РАБОТА СПОРТИВ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ. ТОЛЬКО В 
ЦЕЛОМ ВСЕ ЭТИ КОМПОНЕНТЫ МОГУТ 
ДАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И 
ПОДГОТОВИТЬ БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА

Александр Назаров,
исполнительный директор

АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»

Лидия Рогожинская,
заместитель министра спорта 

Самарской области -
руководитель департамента 

физической куль туры и спорта 
министерства спорта

Самарской области
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главной спортивной мечты. А для маленьких ре-
бят – это уникальный шанс выстроить грамотный 
тренировочный процесс, о чем раньше мы могли 
только мечтать», - поделились братья. 
С помощью ДНК-теста оценят наиболее важные 
показатели для спортсмена, такие как прочность 
костной ткани, упругость сухожилий, общий риск 
повышенного травматизма, эффективность кар-
дионагрузок, способность организма к восста-
новлению после нагрузок, скорость прохождения 
нервных импульсов и многие другие важные по-
казатели. 

РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА
Для исследования у спортсменов делается забор 
слюны – буккальный (щечный) эпителий (соскоб с 
внутренней стороны щеки) с помощью специаль-
ной щеточки, который затем помещается в инди-
видуальный бумажный конверт и отправляется в 
лабораторию. Данный анализ абсолютно не отли-
чается от результатов с помощью забора крови, 
так как генетическая информация идентична в ка-
ждой клетке нашего организма. 
Результаты обрабатывают врачи-генетики старей-
шего высшего физкультурно-образовательного 
учебного заведения в России, одной из главных 
кузниц как спортивных, так и медицинских талан-
тов - НГУ физической культуры, спорта и здоровья 
им. Петра Лесгафта в Санкт-Петербурге. В Центре 
тестирования института здоровья и реабилитоло-
гии данные анализы уже не кажутся фантастикой, 
однако процесс расшифровки этих данных явля-
ется безгранично сложным, долгим и дорогосто-
ящим. 
По словам ученых уникального спортивного про-
екта – это лишь первая волна тестирования ода-
ренных детей, поэтому не стоит отчаиваться. Всем, 
кто не попал сейчас, можно будет пройди тестиро-
вание на следующем этапе. Для этого необходимо 
регулярно проходить спортивное тестирование 
на алгоритме АСИСТ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в Са-
маре в спортивном комплексе «Молодежный» (ул. 
Аэродромная, 15). Благодаря регулярному тести-
рованию (не чаще чем каждые 4-5 месяцев) специ-
алисты смогут выявить реальные спортивные 
таланты, отследить динамику спортивного совер-
шенствования и пригласить для бесплатной сдачи 
ДНК-теста. 
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записать ребенка
на бесплатное
тестирование можно 
онлайн или по телефону 
8 800 505-75-00
Записать ребенка на тестирование могут 
родители или законные представители 
ребенка

ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЗВАНО ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
К ЗАНЯТИЮ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ВИДОМ СПОР-
ТА. ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО СПОРТИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Принять участие могут дети
в возрасте от 6 до 12 лет

Ф
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главные результаты Декабрь

3 место
Михаил Мельник (командный зачет)
Андрей Юдин (командный зачет)
Элина Степанова (командный зачет)

3 место
Дилбара Салкарбек (-57 кг)
Ислам Хаметов (-66 кг)

3 место
Ирина Кривоногова (200 м вольным стилем)

3 место
Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг)

1 место
Михаил Мельник (общекомандный турнир)

1 место
Мария Персидская (-48 кг)

1 место
Александр Кудашев (200 м баттерфляем)
Ирина Кривоногова (200 м комплексным плаванием)

1 место
Анна Чернышева (-55 кг)

1 место
Мария Зинюхина (командный зачет)

3 место
Сергей Сухарев (100 м на спине)
Яна Костина (50 м на спине)

1 место
Сергей Сухарев (50 м вольным стилем, 100 м вольным 
стилем, 50 м баттерфляем)
Вячеслав Ленский (100 м на спине)
Альбина Петрукович (400 м вольным стилем)
Яна Костина (50 м вольным стилем, 100 м вольным 
стилем, 100 м на спине)

2 место
Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем)
Сергей Сухарев (400 м вольным стилем)

2 место
Ирина Охотникова (командный зачет)
Виолетта Храпина (командный зачет)
Екатерина Тарасова (командный зачет)

20-21 декабря

плавание

Санкт-Петербург, Россия
Международные соревнования
«Кубок Владимира Сальникова»
участники:
Анастасия Гуженкова, Ирина Кривоногова, Александр Кудашев

18-20 декабря

тхэквондо

Уси, Китай
Международный турнир «Большой шлем»
участники:
Рафаиль Аюкаев

4-7 декабря

адаптивный спорт

Раменское, Россия
Кубок России по плаванию
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Константин Ганечкин, Яна Костина, Вячеслав Ленский, 
Альбина Петрукович, Сергей Сухарев

18-24 декабря

фехтование

Лобня, Россия
Кубок России
участники:
Ирина Охотникова, Павел Сухов, Екатерина Тарасова, 
Виолетта Храпина

6-8 декабря

карате

Тюмень, Россия
Всероссийские соревнования
«Надежды России»
участники:
Анна Чернышева

7-8 декабря

фехтование

Сосновец, Польша
Кубок мира среди юниоров
участники:
Мария Зинюхина

28 ноября - 1 декабря

Прыжки на батуте

Токио, Япония
Чемпионат мира
участники:
Михаил Мельник, Элина Степанова, Андрей Юдин

13-15 декабря

дзюдо

Майкоп, Россия
Кубок России
участники:
Вита Майданик, Анастасия Павленко, Мария Персидская, 
Дилбара Салкарбек, Ислам Хаметов

sportchampions.ru     sportchampions.ru      sportchampions.ru    



ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ?
Допинг - это нарушение одного или несколь-
ких антидопинговых правил. 
Правил всего 10. Их легко запомнить! 
1. Наличие запрещенной субстанции 
в пробе.
2. Использование или попытка использования 
запрещенной субстанции или метода.
3. Уклонение, отказ или неявка на  процедуру 
сдачи пробы.
4. Нарушение 3-х правил доступности в тече-
ние 12 месяцев.
5. Фальсификация или попытка фальсифика-
ции.
6. Обладание запрещенной субстанцией или 
методом.
7. Распространение или попытка распростра-
нения.
8. Назначение или попытка назначения.
9. Соучастие.
10. Профессиональное сотрудничество.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Выбрав спортивную карьеру, ты обязуешься 
следовать спортивным правилам. В их число 
входят правила спортив ной федерации, пра-
вила соревнований, антидопинговые правила. 
Правила соревнований - это спортивные пра-
вила, кото рые распределяют участников по 
весовым и возрастным категориям, опреде-
ляют требования к спортивной экипи ровке, 
порядок проведения соревнований. Правила 
оди наковы для всех участников, что позволя-
ет уравнять их шансы. 
Антидопинговые правила призваны сохра-
нить то, что дей ствительно важно и ценно 

для спорта, что часто называют «духом спор-
та». Это является сутью олимпийского движе-
ния - стремление к достижению человеком 
превосход ства благодаря совершенствова-
нию природных талантов каждого человека. 
Это то, что определяет наше стремление к 
честной игре. 
Дух спорта - это прославление человеческого 
духа, тела и разума и отображение следующих 
ценностей, которые мы находим в самом спор-
те и благодаря ему:
• этика, справедливость и честность
• здоровье
• высочайший уровень выступления
• характер и образование
• удовольствие и радость
• командный дух
• преданность и верность обязательствам
• уважение к правилам и законам
• уважение к себе и к другим участникам со-
ревнований
•мужество
• общность и солидарность
Допинг в корне противоречит духу спорта.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ УПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СПОРТСМЕНА?
Последствия использования допинга бывают 
разными. Это зависит от пола, возраста, состо-
яния здоровья спортсмена, а также от количе-
ства принимаемых препаратов и их соче тания. 
Особенно опасно употребление допинга в 
юном воз расте. 
Обычно запрещенные вещества приобрета-
ются нелегаль ным путем. Подумай, насколько 

важные вопросы о допинге

антидопинг



антидопинг
безопасно и разумно их ис пользование. Неиз-
вестно, какие последствия ждут спорт смена на 
следующий день, через год, через десять лет. 
В запрещенный список попадают субстанции 
и методы, ко торые способствуют улучшению 
спортивных результатов и при этом могут на-
нести серьезный вред организму. 
Применение допинга может привести к следу-
ющим пробле мам:
• депрессия, агрессивность, зависимость 
от препарата
• инфаркт миокарда, сердечная недостаточ-
ность
• повышенное потоотделение, огрубление 
кожи
• повышенный риск развития рака
• инсульт и пр.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОПИНГ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ? 
Если допинг будет разрешен, то все спортсме-
ны будут вы нуждены его использовать, чтобы 
выступать на равных. 
Готов ли ты заниматься спортом, рискуя своим 
здоровьем? 
Употребление допинга требует непредсказуе-
мых финансо вых затрат, ведь помимо покупки 
дорогостоящих препара тов придется платить 
за лечение последствий употребления допинга. 
Обрати внимание, что прием допинга в любом 
возрасте при водит к серьезным последствиям.

МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ
СУБСТАНЦИИ ИЛИ МЕТОДЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спроси себя, каковы истинные намерения 
того, кто предла гает допинг. 
Согласившись, можно на всю жизнь остаться 
зрителем. 
Если тренер или врач принуждают тебя ис-
пользовать до пинг, спроси себя, помнят ли они 
о твоем здоровье? Ско рее всего, они больше 
заботятся о своем финансовом бла гополучии, 
получая процент с продаж или ожидая поощ-
рения за твои высокие результаты. Нужна ли 
тебе победа такой ценой?

ПОЧЕМУ СПОРТСМЕН НЕ МОЖЕТ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО РЕШИТЬ, ПРИНИМАТЬ ДО-
ПИНГ ИЛИ НЕТ? 
Спортсмен не всегда отдает себе отчет в том, 
какие пробле мы грозят ему, если он применит 
запрещенные субстанции и методы. Рассчиты-
вая на скорую победу, необходимо пони мать, 
что допинг может быть обнаружен раньше. 
Кроме то го, спустя длительное время могут 
проявиться побочные эффекты - серьезные 
проблемы со здоровьем, требующие дорого-
стоящего лечения.

Я ЗНАЮ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЮТ ДОПИНГ, ПОЧЕМУ МНЕ НЕЛЬЗЯ?
Выбрав спортивную карьеру, ты обязуешься 
придерживать ся спортивных правил. 
Нарушать правила только потому, что их нару-
шает кто-то другой, неразумно. Представь, как 
ты будешь себя чувство вать, когда обман рас-
кроется? 
Спорт должен быть чистым, поэтому о наруше-
ниях необходимо говорить.

БЕЗОПАСНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДОПИНГ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ВРАЧА?
Большинство препаратов, запрещенных в 
спорте, являются лекарствами от тяжелых 
заболеваний. Например, ана болические сте-
роиды созданы для лечения заболеваний, 
сопровождающихся истощением, а ЭПО при-
меняется при некоторых заболеваниях почек. 
Эти препараты продлева ют жизнь больных, но 
при этом имеют серьезные побоч ные эффекты. 
Использование запрещенных в спорте суб-
станций без меди цинских показаний и кон-
троля со стороны квалифицирован ного врача 
может привести к серьезным для здоровья по-
следствиям.

НЕ ЗАМАЛЧИВАЙ ПРОБЛЕМУ - СООБЩИ
О НАРУШЕНИИ  В РУСАДА
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

REPORT@RUSADA.RU
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ

АНОНИМНОЙ ФОРМОЙ НА САЙТЕ 
RUSADA.RU
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2020 - ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Анастасия Конкина, спортсменка Центра спортивной подготовки, МСМК по дзюдо, 
военная специальность - старшина медицинской службы
ПОБЕДА НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ - ВЫДАЮЩЕЕСЯ СОБЫТИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ. Я С 
ГОРДОСТЬЮ И ГРУСТЬЮ ВСПОМИНАЮ О ПОДВИГЕ НАШИХ СОЛДАТ. С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИ-
НЯЛА УЧАСТИЕ В СЪЕМКЕ КАЛЕНДАРЯ, НЕСМОТРЯ НА ПЛОТНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК. 
КОГДА ПРИМЕРИЛА ВОЕННУЮ ФОРМУ, НА МЕНЯ НАХЛЫНУЛИ НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЧУВСТВА И 
ЭМОЦИИ. СЧИТАЮ, ЧТО НАШ ДОЛГ – ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ЕЕ ГЕРОЯХ.




