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Самарская область вошла
в ТОП - 10 спортивных
регионов страны
с. 2

«МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ»
с. 10

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

63 регион принял участие
в юбилейном форуме
«Россия – спортивная
держава»
с. 8

АНТИДОПИНГ
с. 14

с. 8

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОШЛА В ТОП-10
СПОРТИВНЫХ
РЕГИОНОВ СТРАНЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ГЛАВНЫХ СТАРТОВ ГОДА
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ
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Самым важным событием уходящего спортивного сезона была, конечно же, 1-я летняя Всероссийская Спартакиада - 2022, собравшая под свои
знамена атлетов всех регионов страны. Это стало
возрождением прежних масштабных стартов,
которые проходили во времена СССР. Общекомандная борьба среди регионов страны наглядно показала, где и как развивается спорт высших
достижений, фундаментом которого является
массовый спорт.
Если сравнить нынешнюю Спартакиаду России
с тем же, что происходило во время СССР, – это
точная копия смотра сильнейших атлетов страны.
Даже не по формуле, а по содержанию. Хотя церемония закрытия основной части Спартакиады
сильнейших прошла в Москве еще 29 августа, соревнования под эгидой турнира продолжались в
течение всего сентября и завершились в первый
день октября. Кстати, в разных дисциплинах значение Спартакиады тоже отличалось: для кого-то
она стала этапом предсезонной подготовки, а для
кого-то главным турниром в году.
Например, в спортивной гимнастике, закрывавшей спартакиадную программу, турнир стал если
не самым престижным, то самым представительным точно. Ведь в последние годы даже чемпионаты России не собирали всех сильнейших на одном помосте. А Спартакиаде,
в полном соответствии со
второй частью названия, это
удалось. В Казань приехали
семь олимпийских чемпионов – уровень! Но, как оказалось, в России уже растет
поколение, готовое сменить
триумфаторов Токио.
Хозяевами соревнований
стали 12 регионов России.
Большую часть стартов приняла столица, но лучших
атлетов страны увидели и в
11 других регионах - в Подмосковье, Санкт-Петербурге,
Татарстане, Карачаево-Черкесии, Краснодарском и
Камчатском краях, Калининградской, Тульской, Новосибирской, Челябинской, Новосибирской областях.
Сборные регионов проверяли свой КПД. Кто лучше
всех готовит будущих олимпийцев. И вот результат: по
итогам двухмесячной борьбы по программе Олимпийских игр спортсмены нашей
губернии подтвердили свой
высочайший класс, заняв
среди 82 регионов, почетное
восьмое командное место.
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Самарский регион, представлял 231 спортсмен. В
копилке сборной 10 золотых, 10 серебряных и 13
бронзовых медалей.
А всего на спартакиадных стартах за два месяца было разыграно 353 комплекта медалей в 39
видах спорта. Победителем с большим отрывом
стала сборная команда Москвы, на втором месте
– Санкт-Петербург, на третьем - Московская область. Далее идут Республика Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Самарская области.
Быть в десятке сильнейших в стране всегда
считалось высшим успехом. И вот теперь мы подтверждаем это своими высокими результатами.
Самарцы почти на равных сражались с ведущими
регионами страны. Как это было в 90-2000-х. Фундамент наших грядущих успехов был в то время
очень крепким. Наша область много лет входила
в пятерку самых спортивных регионов России. И
как следствие, поставляла в сборную страны немало олимпийцев.
Представители каких видов спорта внесли наибольший вклад в копилку самарской сборной?
Первыми начали отсчет медалям баскетболисты в турнире 3х3, завоевав бронзовые награды.
Тренирует команду Сергей Чикалкин – в прошлом
один из лучших снайперов страны в большом баскетболе, чемпион России (2001) и Италии (2002),
лучший баскетболист России (2001). Он вполне может подготовить игроков олимпийской сборной к
Играм в Париже-2024. В Самаре Сергей организовал свою детскую школу и мечтает, чтобы его воспитанники выросли до звезд мирового уровня.
Самый весомый вклад в копилку сборной Самарской области внесли фехтовальщики. Мушкетерский отряд завоевал две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Такого успеха
история самарского фехтования еще не знала.
Блестяще проявили себя на фехтовальной дорожке серебряные призеры летних Олимпийских
игр в Токио-2020 – рапиристы братья Бородачевы и шпажист Павел Сухов. Близнецы Кирилл и
Антон были просто неудержимы. Кирилл стал
победителем в личных и командных соревнованиях. В финале личного турнира он взял верх над
уфимцем Искандером Ахметовым – 15:10. Его брат
Антон выиграл бронзу.
Команда рапиристов в составе братьев Бородачевых, Дмитрия Трофимова и Виктора Широкова
сначала не испытала проблем с выходом в финал, а затем доказала, что является сильнейшей
командой в стране, одолев сборную Республики
Башкортостан - 45:35.
Мужская сборная 63-го региона по шпаге (Павел Сухов, Алексей Климкин, Николай Положинцев и Максим Шиляев) заняла в командном турнире восьмое место из 15-ти сборных. В личных
соревнованиях бронзовую медаль выиграл Сухов.
В полуфинале он уступил будущему победителю,
москвичу Сергею Биде – 12:15.
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Наши шпажистки стали серебряными призерками летней Спартакиады сильнейших. В
финале самарчанки Виолетта Храпина, Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова и Татьяна Гуляева уступили сборной Санкт-Петербурга в дополнительное время лишь один
укол - 37:38. В личном турнире самарские
шпажистки выступили скромно. Храпина
заняла 20-е место, Тарасова – 21-е, Охотникова – 22-е, Гуляева – 57-е. Фехтовальщики
задали высокий спартакиадный темп, а затем в копилку Самарской губернии посыпались очередные золотые медали. В Казани
Александр Вязовкин выиграл заезд в академической одиночке на 2000 метров. В Крылатском золотую медаль в копилку сборной
Самарской области принес Илья Штокалов.
Он стал сильнейшим в финальном заезде в
каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.
Свою вторую медаль Всероссийской спартакиады Илья завоевал в экипаже с Михаилом Павловым. В финальной гонке каноэдвоек на 500 метров самарцы стали вторыми.
Женская сборная Самарской области по
настольному теннису (Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Валерия Щербатых) выиграла командный турнир. В финале представительницы 63-го региона одолели москвичек со счетом - 3:2.
В подмосковном Звенигороде сборная Самарской области по гандболу, под флагом
которой выступала тольяттинская «Лада»,
в матче за 3-е место обыграла в овертайме
Московскую область - 33:32 (14:17, 28:28) и
стала обладателем бронзы.
Самарская дзюдоистка, участница Олимпиады в Токио-2020 Дарья Курбонмамадова
(Межецкая) завоевала серебряную медаль.
В женском финале в весовой категории до
57 кг она уступила землячке Анастасии Конкиной, представляющей Северную столицу.
Еще одну медаль, бронзовую, для губернии
выиграла Мария Иванова в весовой категории свыше 78 кг.
В соревнованиях по велосипедному спорту в дисциплине «BMX - фристайл-парк» не
было равных нашей Екатерине Кругловой,
ставшей победительницей женского турнира. На Олимпиаде в Токио она была в числе
запасных, а теперь у самарчанки все шансы
возглавить всероссийский рейтинг.
В легкой атлетике призер чемпионата
мира и Европы Анна Авдеева показала третий результат в толкании ядра – 16 метров
60 сантиметров и выиграла бронзу. Тольяттинка Юлия Васильева выиграла бронзовую
медаль в беге на дистанции 10 000 метров с
результатом - 34 минуты 47,49 секунды.
Эти первые результаты стали прекрасным
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мотиватором для представителей и других
видов спорта, где наши атлеты показали не
менее значимые результаты.
Тридцать лет назад в олимпийской Барселоне–92 блистали наши пловцы во главе с
Александром Поповым. Они были главными
поставщиками медалей. Сегодня наступила
эра других лидеров. Это они подтвердили
своими достижениями. Конечно же, в спортивном движении самарского региона выявились и слабые места. Есть над чем работать. И это главный урок Спартакиады – видеть перспективу.
Отныне Всероссийские спартакиады сильнейших уже решено сделать регулярными.
Они будут проводиться раз в четыре года, на
следующий сезон после Олимпийских игр.
Причем как летних, так и зимних. Первая
Спартакиада по зимним видам спорта будет
проведена в феврале-марте 2024 года. Причем формат еще более приблизят к олимпийскому – все соревнования планируется
проводить в одном регионе. Среди кандидатов на данный момент значатся олимпийская
столица-2014 Сочи, принявший в 2019-м
Универсиаду Красноярск, а также Алтайский
край. Вероятно, такую практику распространят и на летние Спартакиады.

Лидия Рогожинская, врио министра спорта
Самарской области:
- Спартакиада сильнейших - главный старт
летнего сезона, совершенно новый формат
соревнований. Наши спортсмены еще раз
подтвердили, что являются безоговорочными
лидерами во многих видах спорта. Каждая завоеванная медаль - это огромный труд целого
коллектива: самого спортсмена, тренеров, в
том числе и поддержка всего субъекта. Высокие спортивные достижения нашего региона
стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию
спорта на территории нашей области. Ежегодно строятся новые спортивные объекты, которые позволяют привлекать в массовый спорт
еще больше детей и молодежь.
Поздравляю спортсменов и их наставников
с успешным выступлением на Всероссийской
спартакиаде сильнейших! Уверена, что завоеванные медали послужат вдохновляющим
примером для подрастающего поколения
спортсменов губернии.
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КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПАРТАКИАДА-2022.
ТОП-10
Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России:
- ОКР готов к сценарию, по которому полноценное
участие российских спортсменов в Олимпийских играх
случится не ранее 2026 года. С марта нынешнего года
мы изменили нормативно-правовую базу, разработали новую программу содействия развитию олимпийских видов спорта. Ее концепция сейчас предметно
обсуждается с коллегами из спортивных федераций,
они являются ее главными бенефициарами. Программа направлена на формирование спортивного резерва
в среднесрочной перспективе, ее цель - подготовить
новых российских спортсменов в олимпийских видах
спорта на мировом конкурентном уровне. Чтобы уже
на следующих летних Играх, в 2028 году, войти в тройку
сильнейших в медальном зачете. На Лос-Анджелес мы
ставим такую цель.
При этом приоритетным и базовым сценарием для
ОКР остается участие уже в ближайших летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.
Сейчас никто не знает, на каких условиях может быть
предложен допуск к Играм, это зависит от МОК и Оргкомитета. В этот момент мы должны быть полностью
готовы, хотя и понимаем, что в любом случае участие в
Играх будет сопряжено с большим количеством вопросов, продиктованных санкционной политикой. Но учитывая имеющийся опыт, можно сказать, что при слаженной работе ОКР с коллегами из Минспорта, ФМБА,
национальных федераций все задачи будут решены.

МЕСТО

РЕГИОН

ОЧКИ

1

Москва

4116

2

Санкт-Петербург

2382

3

Московская область

1906

4

Республика Татарстан

1274

5

Краснодарский край

1013

6

Ростовская область

848

7

Свердловская область

728

8

Самарская область

616

9

Челябинская область

409

10

Красноярский край

360

Фото: Максим Калинин
Олег Матыцин, министр спорта России:
- Соревнования по 39 олимпийским видам спорта (53 зачетным дисциплинам) длились без малого два
месяца - с 10 августа по 2 октября - на спортивных объектах 12 регионов России. Итоги мы еще подведем
вместе с федерациями и регионами, в которых проводились соревнования. Это уже хороший, значимый
итог, который позволил нам посмотреть на местные ресурсы, оценить, насколько каждый из регионов
готов к развитию того или иного вида спорта.
За время проведения Спартакиады мы получили возможность увидеть ресурсы, которыми располагаем, и понять готовность наших ведущих спортсменов, которые из-за санкций лишены международных
стартов. Спартакиада - востребованные соревнования. Тренеры, региональные спортивные чиновники
и спортсмены дали ей высокую положительную оценку. Правительство нашло возможность премировать победителей и призеров, это тоже важный момент. Мы убедились в том, что существует высокая
конкуренция со стороны мотивированных молодых спортсменов. Принято решение проводить Спартакиады раз в четыре года, после Олимпиад, чтобы планировать дальнейшие олимпийские циклы, определять ресурсы, выявлять недостатки в подготовке. Можно с уверенностью сказать, что Спартакиада
заняла твердое место в национальном спортивном календаре.
Мы говорим о России как о спортивной державе, и пример взаимодействия Минспорта и ОКР показывает, что только единой командой мы преодолеем вызовы, о которых говорим. Направление, которое мы
выбрали, - активно защищать интересы наших спортсменов, национальных федераций, создавать новые
форматы соревнований, чтобы не снижался потенциал атлетов. Мы не изолируемся, продолжаем диалог
с МОК и международными федерациями, но при этом во главу угла ставим интересы нашей спортивной системы. В совместной работе государства и общественных организаций - залог успеха и движения
вперед. А мировое спортивное сообщество в конце концов осознает, какой вред нанесло себе самому.
Потому что таких надежных партнеров, как Россия, можно посчитать на пальцах одной руки.
АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ
СИЛЬНЕЙШИХ - 2022
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ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЮБИЛЕЙНОМ ФОРУМЕ
«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

63 РЕГИОН
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В Кемерово в спортивном комплексе «Кузбасс–Арена» прошел X Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который
собрал более 5 тысяч участников из
России и 14 стран мира.
Форум был учрежден в 2009 году
Указом Президента России Владимира Путина. За свою историю он проходил в Москве, Казани, Саранске,
Якутске, Чебоксарах, Доброграде,
Ульяновске и Нижнем Новгороде. В
2023 году форум планируется провести в Перми.
СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ
– СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» - ЭТО
САМАЯ КРУПНАЯ ПЛОЩАДКА В
НАШЕЙ СТРАНЕ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ, ПРОДУКТИВНОГО ОБМЕНА МНЕНИЯМИ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКСПЕРТОВ. ОНА ОБЪЕДИНЯЕТ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА, ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА,
ЛИДЕРОВ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Основной целью форума стала выработка практических решений и
рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на
период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий
их реализации.
«На форуме мы обсудили в том числе проблемы, возникшие в нашей экономике после введения санкций. Нужно добиться того, чтобы у нас была
полностью
импортонезависимая
спортивная индустрия», - подчеркнул помощник Президента России
Игорь Левитин.
В деловой программе прошло 54
сессии с участием более 150 спикеров. Фокус внимания был сосредоточен на вопросах регионального развития.
«В настоящее время мы должны
работать как одна большая спор-

тивная семья. Очень важно поддерживать наших спортсменов и продолжать обеспечивать подготовку
в штатном режиме», - отметил министр спорта России Олег Матыцин.
Также ключевыми направлениями
юбилейного форума стали темы популяризации физической культуры и
спорта, поддержки российских спортсменов, импортозамещения, цифровизации отрасли, презентации новых
форматов спортивных соревнований
(в том числе со странами-участницами БРИКС, ШОС и СНГ) и реализации
федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт», благодаря которым в стране появляются
новые спортивные объекты и инновационные спортивные площадки.
В рамках мероприятия состоялась
международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая имеет многолетнюю
историю проведения и проходит
при участии первых лиц государства.
Выставку без преувеличения можно
назвать витриной высших достижений отечественной спортивной индустрии за ее масштабность и уникальность представленных на ней
экспонатов.
На выставочной экспозиции всего
было представлено 120 организаций,
более половины из них – это российские компании, производящие спортивное оборудование, инвентарь и
материалы для строительства спортивных объектов. Среди них – представители Самарской области, которые продемонстрировали не только
спортивные проекты, реализуемые
в рамках продвижения физической
культуры, спорта и здорового образа
жизни в губернии, но и эксклюзивную экипировку спортивных сборных команд 63 региона. Ежегодно ее
получают свыше 1000 спортсменов.
Основной отличительной чертой является собственное производство.
Делегацию Самарской области возглавила врио министра спорта Лидия
Рогожинская.
Посетители стенда Самарской области также могли познакомиться со
спортивной жизнью региона с помощью очков виртуальной реальности: пробежать кросс, попрыгать на
батуте, прокатиться на мотоцикле,
сыграть в баскетбол, прокатиться на
байдарке, сыграть в керлинг, увидеть
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Фото: Ирина Петрова
стадион «Солидарность Самара Арена» с высоты птичьего полета и многое другое.
Участники форума также посетили масштабное
пленарное заседание по теме «Мы вместе. Спорт. Новая реальность». На нем заместитель Председателя
Правительства Дмитрий Чернышенко в своем выступлении напомнил, что Президентом страны поставлена задача по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом к 2030 году не
менее 70% населения страны, и Правительство России уделяет особое внимание развитию спортивной
инфраструктуры, в том числе в рамках реализации
федеральных проектов.
«За последние два года на федеральные средства
построено и введено в эксплуатацию 373 объекта
капитального строительства. До конца года планируется завершить работы еще на 70 объектах массового спорта. В этом году в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни» будут поставлены
не менее 250 комплектов оборудования для площадок ГТО и оснащены новым оборудованием свыше 240
спортивных школ», – сказал зампред Правительства.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь министерства
спорта Самарской области
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АВТОР:
Петров Евгений
gazeta@sport-63.ru

«МЫ ВМЕСТЕ.
СПОРТ»
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В СОЧИ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЛЕТНИЕ ИГРЫ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ»,
КОТОРЫЕ СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И КРУПНЫХ ОТКРЫТЫХ ТУРНИРОВ, ПРОВОДИМЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В УСЛОВИЯХ ОТСТРАНЕНИЯ РОССИЙСКИХ АТЛЕТОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАРТОВ.

Отметим, что соревнования «Мы вместе. Спорт»
проводились уже во второй раз. Первые игры, зимние, прошли в марте текущего года в Ханты-Мансийске. Решение об их организации было принято после
отстранения российских и белорусских команд в
зимних Паралимпийских играх в Пекине.
В соревнованиях «Мы вместе. Спорт» приняли участие около 1200 спортсменов из 78 регионов России
и 10 зарубежных стран: Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других.
«По количеству участников летние игры в 12 раз
превзошли зимние игры паралимпийцев, на которых
было около 100 спортсменов из 5 стран. Параатлеты показали достойные результаты и в очередной
раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе
российские спортсмены завоевали более 1 тыс. медалей. В плавании и легкой атлетике зафиксировано
превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперед. Так
держать!» – отметил вице-премьер Правительства
Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
В Сочи на Играх Самарскую область представили 16 параатлетов. В составе спортивной сборной
Самарской области выступили 9 человек: Алешина
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Софья, Тимонина Елизавета, Щевелев Егор, Сухарев
Сергей (все – плавание) и легкоатлеты Сятишев Илья
(прыжки в длину), Попова Елена, Андреев Роман (оба
– метание диска), Соколов Иван (бег), Шульпин Кирилл (толкание ядра).
Еще 7 параспортсменов 63 региона выступили
в составе объединенной спортивной сборной команды России: Пульвер Кирилл, Ленский Вячеслав,
Цыпленков Иван, Потешкина Ольга (все – плавание), Прохоров Никита (легкая атлетика, толкание
ядра), Чубаров Дмитрий (настольный теннис), Галиев
Эмиль (шашки).
Всего было разыграно 369 комплектов медалей в
9 паралимпийских видах спорта: легкой атлетике,
плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука,
фехтовании на колясках, шашках, шахматах, футболе лиц с заболеванием церебральным параличом и
тхэквондо.
«Каждый соревновательный день спортсмены
удивляли и восхищали нас своими достижениями.
Каждый из них был быстрее, выше, сильнее. Игры стали настоящим праздником дружбы и единения, отличались жарким накалом страстей. Все спортсмены и их тренеры очень ответственно отнеслись к
подготовке к Играм в Сочи и продемонстрировали
СПОРТКОМАНДА63

.
»

Фото: Максим Калинин
великолепные результаты. Благодарю за те яркие
эмоции, которые вы нам подарили», – сказал глава
Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
По итогам состязаний представители Самарской
области завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 11
бронзовых медалей. В общекомандном зачете 63
регион занял 19 место среди субъектов Российской
Федерации. Кроме того, по итогам соревнований
специальной памятной плакеткой «За волю к победе» была отмечена самарская пловчиха Софья Алешина.
Сегодня в регионе проводится большая работа по
созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями
здоровья. В настоящее время в губернии развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта.

СПОРТКОМАНДА63

Лидия Рогожинская, врио министра спорта
Самарской области:
- Каждый раз, наблюдая за выступлениями
наших спортсменов, узнавая их истории успеха,
убеждаюсь, что им нет равных в мастерстве и
трудолюбии в достижении поставленных целей.
Они дарят людям уверенность в том, что человеческие возможности безграничны. В Самарской
области благодаря личной заинтересованности главы региона Дмитрия Азарова в развитии спортивной составляющей жизни региона
создаются условия для всех категорий граждан.
Сердечно поздравляю спортсменов и выражаю
слова благодарности всем специалистам, которые работают с ними на протяжении многих лет.
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ.
ЛЕТНИЕ ИГРЫ
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ.

ТОП-20

МЕСТО

12

РЕГИОН

ОЧКИ

1

Москва

172

2

Санкт-Петербург

51

МЕСТО

3

Челябинская область

48

11

Краснодарский край

40

4

Новосибирская область

38

12

Саратовская область

26

5

Ростовская область

53

13

Северная Осетия

31

6

Московская область

49

14

Пермский край

19

7

Башкортостан

68

15

Омская область

47

8

Ханты-Мансийский
автономный округ

36

16

Оренбургская область

21

9

Алтайский край

26

17

Нижегородская область

27

10

Дагестан

36

18

Якутия

15

19

Самарская область

24

20

Свердловская область

12

РЕГИОН

ОЧКИ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕТНИХ
ИГРАХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
«МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ»
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
О ДОПИНГЕ

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ?
Допинг - это нарушение одного или нескольких 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 течение 12 месяцев.
5. Фальсификация или попытка фальсификации.
6. Обладание запрещенной субстанцией или методом.
7. Распространение или попытка распространения.
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 спортивной
федерации, правила соревнований, антидопинговые правила.
Правила соревнований - это спортивные правила, которые
распределяют участников по весовым и возрастным категориям, определяют требования к спортивной экипировке,
порядок проведения соревнований. Правила одинаковы для
всех участников, что позволяет уравнять их шансы.
Антидопинговые правила призваны сохранить то, что действительно важно и ценно для спорта, что часто называют
«духом спорта». Это является сутью олимпийского движения
- стремление к достижению человеком превосходства благодаря совершенствованию 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 спорте 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

•
•
•
•
•
•
•
•

АНТИДОПИНГ

•
•
•

уважение к себе и к другим участникам соревнований
мужество
общность и солидарность
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА?
Последствия использования допинга бывают разными. Это зависит от пола, возраста, состояния здоровья
спортсмена, а также от количества принимаемых препаратов и их сочетания. Особенно опасно употребление допинга в юном возрасте.
Обычно запрещенные вещества приобретаются
нелегальным путем. Подумай, насколько безопасно и
разумно их использование. Неизвестно, какие последствия ждут спортсмена на следующий день, через год,
через десять лет.
В запрещенный список попадают субстанции и методы, которые способствуют улучшению спортивных
результатов и при этом могут нанести серьезный вред
организму.
Применение допинга может привести к следующим
проблемам:
депрессия, агрессивность, зависимость от препарата
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность
повышенное потоотделение, огрубление кожи
повышенный риск развития рака
инсульт и пр.

•
•
•
•
•

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОПИНГ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ?
Если допинг будет разрешен, то все спортсмены будут вынуждены его использовать, чтобы выступать на
равных.
Готов ли ты заниматься спортом, рискуя своим здоровьем?
Употребление допинга требует непредсказуемых
финансовых затрат, ведь помимо покупки дорогостоящих препаратов придется платить за лечение последствий употребления допинга.
Обрати внимание, что прием допинга в любом возрасте приводит к серьезным последствиям.
МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ
СУБСТАНЦИИ ИЛИ МЕТОДЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спроси себя, каковы истинные намерения того, кто
предлагает допинг.
Согласившись, можно на всю жизнь остаться зрителем.
Если тренер или врач принуждают тебя использовать допинг, спроси себя, помнят ли они о твоем здоровье? Скорее всего, они больше заботятся о своем
финансовом благополучии, получая процент с продаж или ожидая поощрения за твои высокие результа-

АНТИДОПИНГ

ты. Нужна ли тебе победа такой ценой?
ПОЧЕМУ СПОРТСМЕН НЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШИТЬ, ПРИНИМАТЬ ДОПИНГ ИЛИ НЕТ?
Спортсмен не всегда отдает себе отчет в том, какие
проблемы грозят ему, если он применит запрещенные
субстанции и методы. Рассчитывая на скорую победу,
необходимо понимать, что допинг может быть обнаружен раньше. Кроме того, спустя длительное время
могут проявиться побочные эффекты - серьезные
проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего
лечения.
Я ЗНАЮ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДОПИНГ, ПОЧЕМУ МНЕ НЕЛЬЗЯ?
Выбрав спортивную карьеру, ты обязуешься
придерживаться спортивных правил.
Нарушать правила только потому, что их нарушает
кто-то другой, неразумно. Представь, как ты будешь
себя чувствовать, когда обман раскроется?
Спорт должен быть чистым, поэтому о нарушениях
необходимо говорить.
БЕЗОПАСНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДОПИНГ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА?
Большинство препаратов, запрещенных в спорте,
являются лекарствами от тяжелых заболеваний. Например, анаболические стероиды созданы для лечения заболеваний, сопровождающихся истощением, а
ЭПО применяется при некоторых заболеваниях почек.
Эти препараты продлевают жизнь больных, но при
этом имеют серьезные побочные эффекты.
Использование запрещенных в спорте субстанций
без медицинских показаний и контроля со стороны
квалифицированного врача может привести к серьезным для здоровья последствиям.

ДОПИНГ В КОРНЕ
ПРОТИВОРЕЧИТ
ДУХУ СПОРТА
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