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С чего начинается олимпий-
ская история нашего регио-
на? С 1952 года в Хельсинки, 
когда советские спортсмены 
впервые дебютировали на 
летних Олимпийских играх в 
столице Финляндии. До это-
го наш советский спорт был в 
мировой олимпийской изоля-
ции.
Первым вошел в историю са-
марского олимпийского дви-
жения яхтсмен Николай Мяс-
ников. Он стал первым чемпи-
оном СССР среди жителей на-
шей губернии из всех видов 
спорта. Первым заслуженным 
мастером спорта СССР. Пер-
вым заслуженным тренером 
СССР в губернии.
Что сегодня мы знаем об 
этом удивительном человеке, 
спортсмене, тренере и актив-
ном организаторе спорта в 
Самарской области?

НЕМНОГО ИСТОРИИ,
ИЛИ КАК ЗАРОДИЛСЯ 
СПОРТ В САМАРЕ

Как утверждал мой коллега, 
спортивный журналист Лео-
нид Сивакс, до Октябрьской 
революции в старой Самаре 
имелись лишь две спортивные 
площадки. Первоначально 
за городским драматическим 
театром были оборудованы 
теннисные корты владельца 
пивоваренного завода фон 

Вакано, где развлекались чле-
ны семьи и гости заводчика. И 
«Александровский пятачок», 
который размещался на месте, 
где теперь высится Дом про-
мышленности. Чтобы предста-
вить размеры площадки, при-
надлежащей частному пред-
принимателю Александрову, 
скажем, что длина беговой 
дорожки составляла всего 160 
метров... Вход на эту площадку 
был платным. Первые легко-
атлетические соревнования 
проходили на «Александров-
ском пятачке» с 1897 года. Для 
учеников была оборудована 
площадка в Пушкинском скве-
ре. Здесь была построена ал-
лея для бега. 
В 1908 году городской Думой 
были зарегистрированы уста-
вы самарского общества пче-
ловодства, садоводства и ого-
родничества, а также речного 

яхт-клуба. Последний объе-
динил вокруг себя не только 
парусников, но и представи-
телей других видов спорта. 
По нынешним временам эту 
организацию вполне можно 
назвать первым спортивным 
центром губернии. Спортив-
ная жизнь Самары закипела. 
«Яхт-клуб ставит своей целью 
развитие и других видов спор-
та: охотничьего, рыболовно-
го, автомобильного, лыжного, 
конькобежного», - говорилось 

в уставе клуба. - «Самарский 
речной яхт-клуб» посредством 
распространения охоты к пла-
ванию на гребных, парусных и 
других судах будет:
а) обучать управлению этими 
судами;
б) улучшать их постройку;
в) следить за изменением фар-
ватера реки Волги».
Учредителями его были из-
вестные в городе люди: бра-
тья Головкины - художник 
Константин Павлович и купец 
Александр Павлович, архи-
тектор Александр Щербачев, 
владелец пивоваренного за-
вода Альфред фон Вакано. Для 
достижения поставленных це-
лей предполагалось собирать 
членские взносы, принимать 
пожертвования и получать 
средства от хозяйственной 
деятельности: проката инвен-
таря, посещения купальни, 

Жизнь под парусом
Яхтсмен Николай Мясников стал первым представителем 

губернии на летних Олимпийских играх
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катка, устройства балов, се-
мейных вечеров. Возглавлял 
яхт-клуб его командор, кото-
рый избирался на два года. Он 
отвечал за соблюдение устава 
яхт-клуба и был его официаль-
ным представителем при иму-
щественных и других разби-
рательствах в высших инстан-
циях. Действительным членом 
его могло стать лицо старше 
21 года по рекомендации двух 
членов клуба. Учащиеся граж-
данских и военных учебных 
заведений имели право зани-
маться в клубе на правах его 
гостей.
Сюда не принимались «вос-
питанники низших и средних 
учебных заведений, низшие 
чины и юнкеры, хотя бы они и 
достигли совершеннолетия». 
При вступлении в яхт-клуб 
взимался взнос, который в 
несколько раз превышал ме-

сячный заработок рабочего... 
В дореволюционное время 
спорт в старой Самаре был 
уделом нескольких десятков 
людей, в основном зажиточ-
ных и мелкослужилой моло-
дёжи. Первый рабочий кружок 
был создан среди железнодо-
рожников в 1912 году. В основ-
ном здесь занимались футбо-
лом, а зимой лыжами.
Итак, в конце апреля 1908 
года городская Дума приняла 
решение об отводе бесплат-
ного места на берегу Волги 
около Струковского сада под 
постройку яхт-клуба. Здесь и 
был построен яхт-клуб, тор-
жественное открытие водной 
станции которого состоялось 
28 июня 1909 года при уча-
стии губернатора В.В. Якуни-
на и вице-губернатора С.П. 
Белецкого. После освящения 
станции и молебна был под-

нят флаг. Первый тост был 
провозглашен за здоровье 
государя императора, затем 
за успех самарского яхт-клу-
ба. Состоялись первые гонки. 
Победители получили призы. 
Первым командором яхт-клу-
ба был коллежский асессор, 
нотариус Михаил Семёнович 
Афанасьев, вице-командора-
ми - фон Энгельгардт Вольде-
мар Фридрихович и поручик 
запаса артиллерии Н.О. Берг.
Но активная жизнь клуба на-
чалась ещё до торжественных 
мероприятий. Изначально яхт-
клуб стал развивать не только 
парусный спорт: ещё в начале 
марта того же года при клубе 
открылось гимнастическое 
отделение под руководством 
атлета-борца С.И. Елисеева. 
Спустя полгода для учащихся 
гимнастического отделения 
яхт-клубом был организован 

Родился 24 апреля 1897 года в Самаре.
Умер 9 ноября 1972 года.
Первый самарский заслуженный мастер спор-
та по парусному спорту (1946). Первый чемпион 
СССР (1936). Первый самарский судья всесоюзной 
категории (1946).
Победитель многих соревнований по лёгкой ат-
летике, гребле, фехтованию, конькам, боксу, лыж-
ным гонкам, сильнейший десятиборец города.
Наибольших успехов добился в парусном спорте. 
Занимался конструированием и строительством 
яхт и катеров. Первую яхту спроектировал в 16 
лет - швертбот «Тяп-ляп». Далее были построены 
«Swallow» (1922), двухшвертовик «Дракон» (1927), 
швертбот «ДИП» (догнать и перегнать), «Блик», 
«Спартак» (1949), швертбот «Ёрш», «Малёк» и дру-
гие. 
С 1946 года возглавил самарский яхт-клуб. Осно-
ватель Поволжской парусной регаты в 1937 году.
В 1952 году был назначен старшим тренером сбор-
ной СССР на Играх ХV Олимпиады в Хельсинки. 
С 1974 года проводится «Мемориал Николая Мяс-
никова», в котором участвуют взрослые и дети.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НИКОЛАЙ МЯСНИКОВ
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чемпионат по французской 
борьбе и поднятию тяжестей. 
Чемпионат прошёл в поме-
щении самарского цирка 
«Олимп» под руководством 
всё того же С.И. Елисеева и вы-
явил первых чемпионов-тяже-
ловесов. Таким образом, имен-
но яхт-клуб первым в губер-
нии начал целенаправленно 
развивать тяжелую атлетику и 
гимнастику.
Одним из наиболее популяр-
ных мест для занятия спортом 
в дореволюционной Самаре 
был Пушкинский сквер. Там, 
где размещались теннисные 
корты фон Вакано. Именно 
здесь 20 июня 1911 года на-
чались занятия атлетической 
группы самарского яхт-клуба 
под руководством ученика 
С.И. Елисеева - В. Сивинцева. 
Так яхт-клуб заложил в городе 
ещё одну спортивную тради-
цию - преемственность тре-
нерских кадров.
Спустя два месяца при клу-
бе были образованы ещё не-
сколько самостоятельных 
спортивных групп: футболь-
ная, шахматная и группа лю-
бителей борьбы. Расширение 
деятельности яхт-клуба требо-
вало всё более удобной спор-
тивной инфраструктуры. Так, в 
начале ноября 1911 года в го-

родскую управу поступило об-
ращение клуба с ходатайством 
о предоставлении зала для 
гимнастических упражнений 
в помещении 3-го смешанно-
го училища, где размещалась 
2-я женская гимназия. В ответ 
на ходатайство было получено 
согласие директора народных 
училищ предоставить для за-
нятий помещение на время с 
8.00 до 10.30 вечера.
В Пушкинском скверике были 
установлены турники, швед-
ские стенки, подвесные ше-
сты и веревки для лазания. А 
в центре устроен теннисный 
корт на две площадки, ого-
роженный высокой сеткой. 
Зимой корт превращался в 
отличную ледяную площадку, 
на которой, кстати, зародился 
первый в Самаре кружок фи-
гурного катания.
Вокруг корта тоже был каток 
- довольно большое конько-
бежное кольцо. Здесь ката-
лись все желающие, и отсюда 
же взяла старт история конь-
кобежного спорта Самары. Не 
дремали и любители класси-
ческой, или французской, как 
ее тогда называли, борьбы. 
Они отвоевали одну комнату 
в Пушкинском павильоне, где 
размещалась библиотека и 
стали там заниматься. В 1907 

году в борцовской комнате 
побывал знаменитый русский 
богатырь Иван Поддубный, по-
казавший самарским силачам 
приемы борьбы. 
Яхт-клуб проводил трениров-
ки и соревнования по мно-
гим видам спорта: футболу 
и волейболу, лыжам и конь-
кам, гребле, плаванию, боксу, 
фехтованию. Конькобежные 
соревнования проводились 
на катке, лыжные гонки - на 
Коровьем острове и на Рож-
дественской воложке. На кат-
ке устраивались массовые 
катания с иллюминацией и 
весёлой музыкой. Катание на 
санках было организовано 
на Александровском спуске 
(ныне Вилоновский).
Летом проводились гонки па-
русных, гребных, моторных 
судов, а также соревнования 
по плаванию, в том числе 
дальние заплывы. Так, лучший 
результат заплыва через Волгу 
был зарегистрирован 23 мину-
ты! Примерно раз в три года 
устраивались парусные рега-
ты. Яхта, которая три раза под-
ряд выигрывала первенство, 
награждалась шёлковыми па-
русами.
В годы первых пятилеток в го-
роде появились современные 
стадионы, дворцы культуры и 

Яхты на ВолгеСамара. Яхт-клуб
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библиотеки, но Пушкинский 
сквер до самой Великой Оте-
чественной войны и некото-
рое время после ее окончания 
оставался скромным спортив-
ным сооружением - малень-
ким стадионом, принадлежав-
шим уже Дому Красной Армии. 
Павильон сгорел во время 
войны. Когда стадион был пе-
редан в ведение горзеленхо-
за, Пушкинский сквер решено 
было восстановить.

ВОТ ТЕБЕ И «ТЯП-ЛЯП»…

Николай Мясников – уникаль-
нейшая личность в самарском 
спорте. Не менее легендарная, 
чем Виктор Крузе - еще один 
первопроходец, с именем ко-
торого связана история раз-
вития спорта и, в частности 
футбола в губернии. Вся жизнь 
Николая Мясникова была свя-
зана со спортом. Он был луч-
шим воспитанником яхт-клу-
ба. Николай был разносторон-
ним спортсменом, побеждал 
во многих соревнованиях по 
гребле, лёгкой атлетике, конь-
кам, фехтованию, боксу, являл-
ся сильнейшим десятиборцем 
Самары. С него начинался и 
лыжный спорт в губернии. В 
1916 году он с А. Шевцовым и 
В. Голубковым в Казани выи-
грали эстафетную гонку. В на-
чале 1917 года Мясников по-
бедил в чемпионате Поволжья 
в личной гонке на 20 км. 
Трудно представить себе тог-
дашнюю жизнь самарцев без 
парусов над Волгой. Река была 
житницей и главным местом 
развлечений. Она манила и 
притягивала горожан. Вот по-
чему Коля Мясников, как и его 
сверстники, летом пропадал 
на реке. Яхт-клуб проводил 
тренировки и соревнования 
гребных судов и парусников. 
Летом здесь организовывали 

соревнования по плаванию, в 
том числе дальние заплывы. 
Эти соревнования собирали 
большое количество зрите-
лей, очень популярной среди 
самарских любителей водных 
путешествий была и знамени-
тая «Жигулевская кругосвет-
ка».
В 16 лет Мясникову пришла 
идея построить свой ориги-
нальный швертбот с двумя 
парусами под названием «Тяп-
ляп». Почему столь стран-
ное название? Да потому что 
строил он лодку со своими 
сверстниками из подручных 
средств. «Тяп-ляп» представ-
лял собой швертбот с обвода-
ми «шарпи», с двумя мачтами 
и рейковым вооружением 
(уменьшенная копия извест-
ного «Соперника»). Яхта име-
ла длину 10 футов 2 дюйма и 
ширину 3 фута 5 дюймов, па-
русностью около 70 кв. футов 
и стоила, как пишут современ-
ники, не считая простыней на 
паруса, 6 рублей. На нём он 
достаточно успешно гонялся с 
более крупными яхтами. Коле 
страстно хотелось стать яхтен-
ным капитаном. И он стал им. 
Но сначала была учеба в Мо-
скве, где Мясников стал слу-
шателем высшего техническо-
го училища. Ему, грезившему 
о парусах, по иронии судьбы 
удалось даже стать летчиком. 
Он прошел обучение в Гатчи-
не в Социалистической авиа-
школе рабоче-крестьянского 
Красного воздушного флота 
весной 1918 года. Участвуя в 
Гражданской войне в том же 
году, Мясников получил тя-
желое ранение ноги в кавале-
рийской атаке под Воронежем. 
Последствия этого ранения 
остались на всю жизнь - пра-
вая нога у Николая больше не 
сгибалась в колене.
Это предопределило его даль-

нейшую судьбу. С 1920 года 
Николай полностью посвятил 
себя парусному спорту. Мяс-
ников вернулся в Самару и по 
назначению Всевобуча при-
шел в дорогой ему яхт-клуб, 
где начинал первые шаги в па-
русном спорте. Возвращению 
Мясникова спортивная обще-
ственность Самары была рада. 
Он должен был вдохнуть но-
вую жизнь в парусный спорт. 
Ему доверили этот сложный 
участок.
Инвентарь от дореволюцион-
ных богатеев Мясникову и его 
сподвижникам по парусному 
спорту достался скудный - ку-
пальня, деревянный эллинг, 
разбитая «восьмёрка», две 
яхты, компас и секстан. Позже 
Волжская флотилия передала 
в яхт-клуб три шестивёсель-
ных яла. В яхт-клубе была со-
здана парусная секция, чле-
ны которой восстанавливали 
старые яхты, строили новые, 
тренировались, а с 1921 года 
стали проводить регулярные 
соревнования, чаще всего 
приглашая в качестве спар-
ринг-партнеров саратовских 
яхтсменов.
Пришлось восстанавливать 
старые яхты и строить новые. 
Вот тут-то Мясникову и при-
годился опыт «Тяп-ляпа». Ни-
колай проявил себя не только 
талантливым руководителем 
парусного общества, но и кон-
структором швертботов. По 
его эскизам и чертежам были 
построены три гоночные яхты, 
которые в то время не усту-
пали мировым аналогам, но и 
превосходили их. В 1927 году 
он построил яхту «Дракон», 
впервые в мире, как пишут 
специалисты, применив «пу-
стотелую мачту, вращающуюся 
на подшипниках в степсе и в 
точке крепления вант и шта-
га». На них Мясников в каче-
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стве яхтенного капитана с дву-
мя матросами стал в 1928 году 
победителем 1-й Спартакиады 
народов СССР по парусному 
спорту в классе «швертботы».  
Регата проходила в Сестро-
рецком разливе Ленинграда.
Там же в 1936 году Мясников 
стал победителем первого в 
истории чемпионата СССР по 
парусному спорту в классе 
«М-20». В этом же году он спу-
стил на воду свое новое изо-
бретение - яхту «ДИП» (догнать 
и перегнать). А через год орга-
низовал в родном Куйбышеве 
Поволжскую парусную рега-
ту, существующую и поныне. 
Кстати, в 1938 году чемпионом 
СССР в гонках на швертботах 
Ш-10 стал еще один куйбы-
шевский яхтсмен Борис Кули-
ков, которого готовил тренер 
Николай Мясников.

А ВМЕСТО ПОДАРКА… 
БОТИНКИ

Великая Отечественная вой-
на прервала развитие парус-
ного спорта на Волге. С 1946 
года Мясников возглавил са-
марский яхт-клуб и долгое 
время был его бессменным 
руководителем. 23 июля 1946 
года Николаю Александрови-
чу первому из самарцев было 
присвоено звание заслужен-
ного мастера спорта СССР 
(удостоверение № 381). Это 
было тяжелое послевоенное 
время. Тогда отличившихся в 
спорте не награждали «мерсе-
десами», как сегодня, кварти-
рами и денежными премиями. 
Существует приказ начальни-
ка Управления Промкоопера-
ции города Куйбышева № 194 
от 31.07.1946 года «В связи с 
присвоением тов. Мясникову 
звания заслуженного масте-
ра спорта, - говорится в нем, 
- приказываю: Объявить тов. 

Мясникову благодарность и 
премировать его ордером на 
ботинки». В этом же году Ни-
колай Александрович стал 
первым из самарцев судьей 
всесоюзной категории по па-
русному спорту.
После войны строительство 
яхт упорядочили, приняв со-
ответствующие правила. Это 
дало Мясникову новый тол-
чок к творчеству. В 1949 году 
он представил парусному 
сообществу свою новую уни-
кальную яхту «Блик», а затем 
и «Спартак», ставшую вопло-
щением суперсовременных 
новинок в парусном спор-
те. Именно на ней Мясников 
продолжал побеждать на 
соревнованиях различного 
масштаба. По его чертежам 
были построены «Ерши», на 
которых начинающие учились 
управлять яхтой. Но и сам Ни-
колай Александрович гонялся 
отменно, показывая высокий 
класс мастерства. Долгие годы 
он входил в элиту парусного 
спорта страны и поэтому не-
удивительно, что в 1952 году 
Спорткомитет СССР назначил 
его старшим тренером олим-
пийской сборной СССР по па-
русному спорту, дебютировав-
шей на летних Играх в Хель-
синки.
Больших успехов наши парус-
ники не добились. И в этом не 
было вины Мясникова. Совет-
ские яхтсмены находились в 
изоляции от тех перемен, что 
происходили в мировом па-
русном спорте. Прежде всего 
неудачное выступление совет-
ских яхтсменов объяснялось 
тем, что методика подготовки 
наших яхтсменов была постро-
ена на гонках с пересадкой 
экипажей, а чемпионаты Евро-
пы, мира, Олимпийские игры 
проводились в виде гонок 
единого класса. Проводить же 

классные гонки в СССР было 
невозможно, так как наши 
яхты не были монотипами. По-
сле Олимпиады-52 урок пошел 
впрок. Был сделан упор на раз-
витие олимпийских классов 
яхт. 
Мясников внес огромный и 
неоценимый вклад в разви-
тие парусного спорта Самары 
и страны. Он опубликовал не-
мало статей в специализиро-
ванных журналах, где делился 
своим огромным опытом стро-
ительства яхт. Но в первую 
очередь поражал своим спор-
тивным долголетием.  В 1953 
году, спустя 25 лет после сво-
ей первой громкой победы на 
Спартакиаде народов СССР, он, 
с матросами Г. Мясниковым и 
В. Дыдзюль, принял участие 
в чемпионате СССР. Для этого 
им был спроектирован и по-
строен швертбот Р-3 («Заря»). 
Большая занятость не позво-
лила Николаю Александрови-
чу подготовить яхту и паруса 
к гонкам. В итоге - только чет-
вёртое место. И это в 56 лет! 
Многочисленные воспитан-
ники Мясникова с нежностью 
вспоминают, как Николай 
Александрович в 1951 году 
организовал при яхт-клубе 
детскую парусную школу и по-
строил специально для юных 
яхтсменов пять швертботов 
«Малёк». Именно с них начи-
нали путь в большое плавание 
его будущие известные воспи-
танники (он подготовил около 
полусотни мастеров спорта и 
победителей крупных регат).  
Мясников мечтал подготовить 
олимпийского чемпиона и де-
лал все для популяризации 
своего вида спорта.



КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

6-9 ноября

Адаптивный спорт

Ставрополь, Россия

Чемпионат России по бадминтону 
среди спортсменов с ПОДА

11 ноября

Фехтование

Самара, Россия

Всероссийские спортивные
соревнования на призы
М.В. Дегтярева

4-8 ноября

Бадминтон

Богатые Сабы, Россия

Всероссийские соревнования
«Saba Open»

13-19 ноября

Гребля на байдарках
и каноэ

Краснодар, Россия

Кубок России

10-14 ноября

тхэквондо

Москва, Россия

Чемпионат России

19-21 ноября

дзюдо

Прага, Чехия

Чемпионат Европы

27 ноября - 5 декабря

бокс

Оренбург, Россия

Чемпионат России

27-29 ноября

прыжки на батуте

Сочи, Россия

Чемпионат России

12-15 ноября

Современное пятиборье

Самара, Россия

Всероссийские соревнования

13-14 ноября

Фехтование

Химки, Россия

Всероссийские спортивные 
соревнования



В Самарской области в 2020 году построено 
24 новые спортивные площадки. Объекты 
возведены благодаря реализации федераль-
ного проекта «Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография», иницииро-
ванного президентом страны Владимиром 
Путиным.
Спортивные площадки появились в Самаре, 
Тольятти, Новокуйбышевске и 13 муници-
пальных районах региона. Площадки 4 типов. 
Размером 56 на 28 метров с искусственным га-
зоном (производитель сертифицирован FIFA) 
и хоккейными бортами. Зимой на них может 
заливаться лед для игры в хоккей и катания 
на коньках. Спортплощадки 20 на 40 метров 
с искусственным газоном используются для 
мини-футбола и общеразвивающих занятий 
физкультурой.  Площадки 39 на 19 метров 
оснащены полимерным травмобезопасным 
покрытием, мини-футбольными воротами и 
баскетбольными кольцами. Рядом с полем - 
зона уличных тренажеров. В Тольятти постро-
ены 3 площадки для баскетбола 3х3. Здесь 
установлено специальное профессиональное 
покрытие, кольца и зрительские трибуны.
Большинство площадок построены рядом 
с общеобразовательными школами. На них 
проводятся уроки физкультуры и занятия 

спортивных секций. Во внеучебное время - 
тренировки любителей спорта, занятия мест-
ных жителей.

Министр спорта Самарской области
Дмитрий Шляхтин:
- Одна из задач федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» - создание условий для за-
нятия людей спортом, строительство новых 
спортобъектов. Такие уличные спортплощадки 
пользуются огромным спросом. Они быстро-
возводимы и малозатратны в содержании, 
эксплуатируются круглый год. В этом году из-
начально планировалось 22 площадки, с уче-
том высоких потребностей мы смогли допол-
нительно сделать еще 2 площадки. Приятно 
видеть, с каким удовольствием на новых спор-
тивных объектах занимаются дети, молодежь, 
жители всех возрастов.

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

спорт - норма жизни

24 СПОРТПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ 63-ГО РЕГИОНА



Две  новые спортивные площадки в этом году 
появились на территории физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Орбита». Здесь 
построены площадки 20 на 40 метров с ис-
кусственным газоном, 39 на 19 метров с по-
лимерным покрытием для игры в мини-фут-
бол и баскетбол, установлена зона уличных 
тренажеров.  «Играть здесь очень комфортно, 
хорошее покрытие. Приятно тренироваться», 
- поделился впечатлениями игрок футболь-
ной команды СШОР №1 Михаил Абрамов. 

«Уличных площадок для баскетбола в городе 
не так много, поэтому такой новый современ-
ный спортивный объект - большое событие»,  
- отметил тренер по баскетболу СШОР №1 
Юрий Добрынин. В дальнейшем для удобства 
любителей спорта рядом с площадками  будут 
поставлены две модульные раздевалки, уже 
подготовлено место для парковки.
В следующем году около ФОКа «Орбита» бу-
дет сделано новое футбольное поле с искус-
ственным газоном и беговыми дорожками. 

спорт - норма жизни
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«ОРБИТА» РАЗВИВАЕТСЯ



спортивное тестирование спортивное тестирование 

Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА В ВОСЬМИ РЕГИОНАХ СТРАНЫ ОТКРЫ-
ЛИСЬ ЦЕНТРЫ СПОРТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПО-
МОГАЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ, К КА-
КОМУ ВИДУ СПОРТА ОНИ НАИБОЛЕЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНЫ. 
ОДИН ИЗ ТАКИХ ЦЕНТРОВ НАХОДИТСЯ В САМАРЕ. В КАЧЕ-
СТВЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 31 МАЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ 
ПОЛГОДА, ЧТОБЫ РОДИТЕЛЯМ УСПЕТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ СПОР-
ТИВНЫЕ ТАЛАНТЫ У СВОЕГО РЕБЕНКА. БУДЕТ ЛИ ПРОДЛЕН 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ПОКА НЕИЗВЕСТНО.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
(ИННОВАЦИОННЫЙ)

ПРОЕКТ

ВЫХОДИТ
НА ФИНИШНУЮ
ПРЯМУЮ

НЕ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
- ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

К сожалению, существует масса примеров, 
когда родители, начиная с пеленок, стараются 
воспитать из своего ребенка профессиональ-
ного спортсмена. Но многие из них забывают, 
что дети должны иметь не только интерес к 
виду спорта, но и соответствовать ему по со-
стоянию здоровья и предрасположенности. В 
детском спорте многое зависит от индивиду-
альных способностей, которые поможет рас-
крыть инновационный проект «СТАНЬ ЧЕМ-
ПИОНОМ». В ходе тестирования учитывается 
свыше 150 показателей. По окончании спор-
тивного тестирования уникальный алгоритм 
производит расчет и оценку получаемых па-
раметров, сравнивает полученные результаты 
с модальными характеристиками видов спор-
та и выдает заключение с указанием наиболее 
подходящих видов спорта для конкретного ре-
бенка. Заключение в онлайн-режиме отправ-
ляется законному представителю на электрон-
ную почту. 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

За время прохождения спортивного тести-
рования ребенку необходимо пройти через 
определенные физические нагрузки, поэто-
му к тестированию допускаются дети только 
с разрешения врача. Также перед началом те-
стирования важно знать о существующих хро-
нических заболеваниях ребенка. Алгоритм от-
сеет все потенциально опасные виды спорта, 
например, если у ребенка астма или банальная 
аллергия на хлорку, которая используется в 
бассейнах, система подберет ему подходящую 
секцию. К сожалению, к тестированию не при-
нимаются дети с четвертой группой здоровья. 

ВОЗРАСТ ВАЖЕН

Минимальный возраст тестируемых - 5,6 лет, 
максимальный - 12,6 лет. Ограничения по воз-
расту связаны с зачислением детей на этапы 
начальной подготовки в спортивные школы, а 
также потому что с возрастом увеличивается 
влияние на организм ребёнка приобретенных 
навыков, особенно если он уже занимается ка-



ким-либо спортом, в связи с этим становится 
труднее отличить сформированные умения от 
предрасположенности. Алгоритм разработан 
в соответствии с федеральными стандартами и 
при выборе вида спорта учитывает: возраст ре-
бенка, возраст вступительного испытания для 
зачисления в спортивную школу, а также виды 
спорта, утверждённые Министерством спор-
та Российской Федерации. Например, если на 
момент прохождения тестирования девочке 
10 лет и она никогда ничем не занималась, то 
в заключение ей не будет рекомендована худо-
жественная гимнастика или фигурное катание, 
как бы по всем параметрам она не подходила, 
так как этап начальной подготовки в этих видах 
спорта начинается гораздо раньше. 

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

Заключение спортивного тестирования - это 
рекомендация к действию. Поможет родителям 
и тренерам отследить динамику физического 
развития и функционального состояния юных 
спортсменов, а также в создании персонально-
го подхода в построении тренировочных про-
грамм и коррекции тренировочных нагрузок на 
основе индивидуального портрета спортсмена. 
Одним словом, поможет выявить плюсы и мину-
сы ребенка. Так как неправильный выбор вида 
спорта может повлечь физическую и психологи-
ческую травму у ребенка, поэтому тестирование 
призвано помочь избежать этих фактов.

ГДЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ, СКОЛЬКО СТОИТ?

• Спортивное тестирование проводится бес-
платно, проект реализуется при поддержке 
Министерства спорта Российской Федерации и 
Министерства спорта Самарской области. 
•  Тестирование одного ребенка длится 1 час 20 
минут. 
•   К тестированию допускаются только по пред-
варительной записи. Онлайн-запись на сайте 
sportchampions.ru либо через колл-центр       
8 800 505-75-00.
•  В Самаре спортивное тестирование прово-
дится на базе Центра спортивной подготовки 
в спортивном комплексе «Молодежный»   
по адресу: ул. Аэродромная, 15. 

спортивное тестирование 

С 1 декабря каждый ребенок,
пришедший на спортивное

тестирование, получает
новогодний подарок:

фирменную футболку, кепку,
магнит и значок

 «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»

новогодний подарок:
фирменную футболку, кепку,

магнит и значок
ЗА ПОЛТОРА ГОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРО-
ЕКТА ОН УСПЕШНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ 
СЕБЯ ВО ВСЕХ ВОСЬМИ РЕГИОНАХ, ГДЕ 
ПРОХОДИТ БЕСПЛАТНОЕ СПОРТИВНОЕ ТЕ-
СТИРОВАНИЕ. МЫ РЕГУЛЯРНО СОВЕРШЕН-
СТВУЕМ И ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МЕТОДЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В НАШ 
УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ. ПРОЕКТ НАЧИ-
НАЕТ АКТИВНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ. В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ МЫ ОБ-
УЧИЛИ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕСПУ-
БЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ПОДГОТОВИЛИ К 
ОТКРЫТИЮ СРАЗУ ПЯТЬ НОВЫХ ЦЕНТРОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ. ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ТОМУ, ЧТО КАЖДЫЙ РЕГИОН ЗАИНТЕРЕСО-
ВАН В ВОСПИТАНИИ СПОРТИВНЫХ, КРЕП-
КИХ И ЗДОРОВЫХ РЕБЯТ.

Александр Назаров,
исполнительный директор

АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ



главные результаты ОКТЯБРЯ

1 место
Александр Кудашев (200 м баттерфляй)

1 место
Анна Чернышева (до 55 кг)

1 место
Елена Суконникова (личный зачет)
Игорь Пантелимонов (личный зачет)

1 место
Юрий Чечун (42,2 км)

1 место
Алексей Скоробогатов (скит)

1 место
Андрей Буков (В-3)
Артем Афанасьев (В-3)

1 место
Александр Кудашев (200 м баттерфляй)

3 место
Софья Чичайкина (200 м баттерфляем)

2 место
Антон Бородачев (личный зачет, рапира)

3 место
Виолетта Храпина (личный зачет, шпага)
Кирилл Бородачев (личный зачет, рапира)

1 место
Никита Прохоров (толкание ядра)

2 место
Николь Родомакина (прыжок в длину)

3 место
Валерия Фомина (метание диска)

3 место
Владислав Абрамов (парный разряд)

2 место
Егор Базин (танцы на льду)

28 сентября - 4 октября

Адаптивный спорт

Тольятти, Россия

Первенство России по теннису
среди спортсменов с нарушением слуха
участники:
Владислав Абрамов

5-6 октября

карате

Екатеринбург, Россия

Чемпионат России
участники:
Анна Чернышева

2-4 октября

плавание

Обнинск, Россия

Кубок России
участники:
Александр Кудашев

16-18 октября

Адаптивный спорт

Евпатория, Крым

Чемпионат России по паратриатлону
среди спортсменов с нарушением зрения
участники:
Артем Афанасьев, Андрей Буков

14-18 октября

стендовая стрельба

Аул Тугургой, Россия

Кубок России
участники:
Алексей Скоробогатов

5-9 октября

Адаптивный спорт

Сочи, Россия

Чемпионат России по легкой атлетике
среди спортсменов с ПОДА
участники:
 Никита Прохоров, Николь Родомакина, Валерия Фомина 

10-11 октября

Легкая атлетика

Казань, Россия

Соревнования «Казанский марафон»
участники:
Юрий Чечун

5-12 октября

гольф

Чувашская Республика, Россия

Чемпионат России (мини-гольф)
участники:
Игорь Пантелимонов, Елена Суконникова

25-30 октября

плавание

Казань, Россия

Чемпионат России
участники:
Александр Кудашев, Софья Чичайкина

23-27 октября

Фигурное катание

Сочи, Россия

Кубок России
участники:
Егор Базин

23-26 октября

фехтование

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Татьяна Гуляева,
Ирина Охотникова, Павел Сухов, Екатерина Тарасова,
Виолетта Храпина
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Недавно в фехтовальном мире 
региона произошли два зна-
чимых события. На улице Ми-
чурина областного центра - на 
стадионе «Торпедо» - открыт 
современный центр фехтова-
ния, о котором давно мечтали 
шпажисты из школы олимпий-
ского резерва №17. Вторая но-
вость - глава тренерского сове-
та области и СШОР-17 Михаил 
Иевлев возглавил областную 
федерацию фехтования вместо 
Михаил Дегтярева, назначен-
ного врио губернатора Хаба-
ровского края.

ДЕГТЯРЕВ МНОГОЕ ДЕЛАЛ
ДЛЯ САМАРЫ

- Фехтовальный центр на «Тор-
педо» появился усилиями вос-
питанника нашей спортивной 

школы, мастера спорта Ми-
хаила Дегтярева, - рассказал 
Михаил Иевлев. - Несмотря на 
свою огромную занятость в Го-
сударственной думе, он много 
помогал в развитии фехтования 
в регионе. Это его идея - реани-
мировать спортивную жизнь в 
старом корпусе стадиона «Тор-
педо». Все прекрасно знают в ка-
ких стесненных условиях долгие 

годы работают наши тренеры в 
помещении СШОР-17 на улице 
Циолковского. Помещение на 
цокольном этаже жилого дома 
мало приспособлено для за-
нятий спортом. Но именно там 
вместе с другими талантли-
выми шпажистами добивался 
успехов в спорте и сам Дегтя-
рев. После того как прекратил 
существования специализиро-
ванный фехтовальный зал на 
стадионе «Буревестник», встал 
остро вопрос о сохранении на-
шего вида спорта в областном 
центре. Появился вариант со 
спортивным залом главного 
корпуса «Торпедо». Его до сих 
пор мы делим с представите-
лями игровых видов спорта. И 
вот теперь несколько месяцев 
назад состоялось долгождан-
ное новоселье в реконструи-

рованном спортзале бывшего 
4-го ГПЗ, где раньше размеша-
лись различные заводские сек-
ции, а потом был организован 
прокат коньков.

- Я в прошлом воспитанник 
коллектива физкультуры 4-го 
ГПЗ, и для меня увиденное 
после реконструкции вызы-
вает чувство восхищения. 

Даже не верится, что в ста-
ринные каменные стены, 
хранящие еще дух гусарских 
казарм, можно вдохнуть но-
вую жизнь. Это просто фан-
тастика!
- Откровенно говоря, мы сами 
не ожидали, что получится так 
здорово. Огромная благодар-
ность Михаилу Владимирови-
чу Дегтяреву и губернатору с 
мэром, которые поддержали 
идею реконструкции. Дегтярев 
сам курировал стройку, в кото-
рую вложено около 50 милли-
онов рублей. Открытие полу-
чилось не столь пышным, как 
хотелось, - вмешалась панде-
мия коронавируса. Но главное 
в другом - теперь мы официаль-
ные хозяева этого современ-
ного центра фехтования, где 
есть все для полноценных тре-

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Фехтование
- это романтика
На самарском стадионе «Торпедо» появился
специализированный фехтовальный центр
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Мастер спорта России по фехтованию (шпага). Президент областной федерации фехтования.
Родился 10 июля 1965 года в Куйбышеве.
Фехтованием начал заниматься с 14 лет в ДЮСШ «Локомотив». Первые тренеры - Николай Обы-
денников и Александр Дымович. 
Победитель личного юниорского первенства России (1984). Неоднократный победитель чем-
пионатов области.
Воспитал двух мастеров спорта международного класса, чемпионок мира Владу Власову и Алек-
сандру Магдич, около 30 мастеров спорта. Среди его воспитанников - победительница первен-
ства Европы Алена Комарова и бронзовый призер первенства мира Екатерина Тарасова.
Семь воспитанников входят в сборные России разных возрастов.
Старший тренер СШОР-17 по фехтованию и сборной Самарской области по шпаге.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МИХАИЛ ИЕВЛЕВ

нировок. Дегтярев, кстати, был 
даже инициатором установки 
оригинальной сауны для спор-
тсменов с инфракрасным излу-
чением. Очень полезная штука 
для спортсменов.

ОЛИМПИЙСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

- Летняя Олимпиада-2020, 
как известно, перенесена и 
состоится через год в Токио. 
Мы можем рассчитывать 
на то, чтобы губерния была 

представлена самарскими 
фехтовальщиками?
- Вполне. В мужской рапире у 
нас есть два достойных канди-
дата - 20-летние братья Боро-
дачевы, Антон и Кирилл. Для 
шпажиста Павла Сухова это уже 
может стать третья Олимпиада. 
В женской сборной шпажистов 
мы рассчитываем на Виолетту 
Храпину. Впереди еще нема-
ло времени и не исключено, 
что к этому списку еще доба-
вятся имена перспективных 
самарских фехтовальщиков. 

У нас крепкие олимпийские 
традиции. Достаточно вспом-
нить призеров Олимпийских 
игр Татьяну Садовскую, Вале-
рия Захаревича, Ольгу Шарко-
ву. Вот и мы рассчитываем не 
только на попадание наших 
ребят в число участников Игр, 
но и, конечно же, на олимпий-
ские медали различного досто-
инства. Теперь с появлением 
новой современной базы в 
Самаре работа над подготов-
кой олимпийцев станет более 
продуктивной. Под свою опеку 
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ведущих фехтовальщиков взял 
самарский Центр спортивной 
подготовки. Это касается и 
содержания спортсменов, их 
экипировка, приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря. Следующий шаг - 
создание на спортивной базе 
«Озеро Белое» на реке Кон-
дурче всесезонного центра, 
где можно будет проводить 
крупные соревнования вплоть 
до чемпионата Приволжского 
федерального округа. Это от-
личный стимул для подготовки 
спортсменов высокого класса.

- Как спортсмены пережили 
многомесячную самоизоля-
цию?
- Мы перешли на онлайн-тре-
нировки. Это было очень нео-
бычно и, откровенно говоря, 
малоэффективно. Сейчас на-
верстываем упущенное, но что 
будет дальше - пока все в тума-
не. Отменены крупные между-
народные старты и подготов-
ка сейчас затруднена полной 

неопределенностью. Но мы 
оптимисты. У нас появился 
шанс еще лучше подготовить-
ся к олимпийским стартам и не 
только на ведущих спортивных 
базах страны в Сочи, Новогор-
ске и Кисловодске. Трудно не 
только нам. Весь мир теряется 
в догадках, что нас ждет даль-
ше.

- Михаил Дегтярев оставил 
вам на посту президента об-
ластной федерации непло-
хое наследство. Какие даль-
нейшие планы у вас на этом 
ответственном посту?
- Вы правы, фехтование в гу-
бернии динамично развивает-
ся, и наша задача, что называет-
ся, держать марку. Сегодня нам 
грех жаловаться на условия. 
Теперь много будет зависеть 
от усердия самих спортсменов 
и плодотворной работы самих 
тренеров. Моя задача - настро-
ить их на хорошую работу и 
сохранить все лучшее, чего 
достигли мои коллеги-предше-

ственники. Двигаться дальше. 
Надеюсь на тесное сотрудни-
чество и взаимопонимание с 
моими коллегами. Без их мощ-
ной поддержки невозможно 
движение вперед.

ГЛАВНОЕ - УДЕРЖАТЬ
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

- Вы, как президент федера-
ции, можете повлиять на то, 
чтобы повысить интерес к 
мушкетерскому виду спорта 
в губернии?
- А он и так растет, даже без 
серьезного вмешательства 
федерации. Скорее всего, это 
веление времени. Фехтова-
ние становится модным видом 
спорта, на него стали чаще 
обращать внимание. Оно пе-
реживает бурный рост. Наш 
вид спорта переживает огром-
ный всплеск во всем мире. Это 
очевидно. Не буду обижать 
другие виды спорта, но инте-
рес к мушкетерскому виду по-
высился многократно. Даже 



для нас, профессионалов, это 
необычно. Фехтование - тех-
нически сложный вид спорта. 
На первый план у тренеров вы-
ходит задача увлечь ребенка, 
придать ему дух старины и ро-
мантики. Но даже человек, сде-
лавший первые шаги на фехто-
вальной дорожке, потом станет 
приверженцем нашего вида 
спорта на всю жизнь. И в этом и 
есть преемственность поколе-
ний. Многое на первых порах 
зависит от тренера. Всем детям 
хочется в первую очередь бе-
гать и прыгать. А их загоняют 
в классическую фехтовальную 
стойку. Не каждому это понра-
вится. И тут многое зависит от 
творчества наставника. Как он 
сможет превратить простой 
элемент в будущую романтику. 
А уж потом, что вложил - то и 
получил. Только одна беда. За 
последние годы интерес к фех-
тованию возрос многократно, 
а в городах и районах области 
элементарно не хватает трене-
ров и специалистов.
Моя задача, как президента 
областной федерации, разра-
ботать программу подготовки 
молодых тренеров совместно 
с Самарским социально-педа-
гогическим университетом и 
другими учебными заведения-
ми. У нас в СШОР-17 работает 
немало тренеров и практиче-
ски все они - мои воспитанни-
ки. Но этого катастрофически 
мало. Нам давно известно по 
советским лозунгам: именно 
массовость рождает мастер-
ство. А сегодня мы работаем 
по другому стандарту - лишь 
бы желающие заниматься фех-
тованием и не покинули спор-
тивную школу. Федерация фех-
тования России выдает гранты 
молодым тренерам, чтобы 
поддержать их на первона-
чальном этапе. Из этого сле-
дует, что пришла пора из быв-

ших воспитанников и людей, 
неравнодушных к фехтованию, 
организовать специальный 
фонд, чтобы поддержать та-
лантливых спортсменов и их 
наставников.

- Кто, кроме Дегтярева, для 
вас образец и пример в деле 
развития фехтования в об-
ласти?
- Без всякого сомнения - Вик-
тор Михайлович Вдовин, наш 
гуру фехтования губернии, 
возглавлявший до Дегтяре-
ва областную федерацию не-
сколько десятков лет. Ему 78 
лет, но он по-прежнему нахо-
дится в тренерской элите рос-
сийского фехтования. Имен-
но он готовит Павла Сухова к 
третьей Олимпиаде. Вдовин 
- кладезь ума и авторитетный 
специалист, способный ре-
шать организационные задачи 
любой сложности. Без него не 
было бы и весомых олимпий-
ских успехов губернии. Мы все 
его ученики и до сих пор опи-
раемся на его авторитет. Рады, 
что он по-прежнему рядом с 
нами и передает свой богатей-
ший опыт по воспитанию звезд 
фехтования.

- Это правда, что сегодня гу-
бернское фехтование про-
должает на равных кон-
курировать с ведущими 
фехтовальными центрами 
страны?
- В этом нет никакого сомне-
ния. Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск - вот на сегодняшний 
день наши главные соперни-
ки. Сборная Приволжского 
федерального округа и вовсе 
задает тон в стране. Самара - 
лидер региона. И в этом общая 
заслуга всех, с кем я работаю. 
Одно только выбивает всех из 
колеи - пандемия короновиру-

са. Из-за этого отменены или 
перенесены многие важные 
соревнования в этом году. Но 
приходится смириться. Здоро-
вье людей - это прежде всего. 
Мы продолжаем работать, 
спортсмены - тренироваться.
По-другому нельзя.

НЕ ХОЧУ БЫТЬ
УПРАВДОМОМ

- Насколько комфортно вы 
себя чувствуете в своей про-
фессии?
- Выигрываем - значит комфор-
тно, ученики проигрывают - хо-
чется волком выть. Это жизнь.

- О чем мечтаете, Михаил 
Константинович?
- Мечтают лет в двадцать. Сей-
час же хочется другого - бла-
гополучия для себя и своих 
близких. Это жизненные по-
желания. Фехтование - это ро-
мантичный вид спорта. Если ты 
вдохновлен его атмосферой, 
значит, на своем месте. Иначе 
иди и переквалифицируйся в 
управдомы. Главное, как из-
вестно, в фехтовании - не полу-
чить укол. Девиз мушкетеров 
всех времен и народов тоже 
никто не отменял: один за всех 
и все за одного! В душе каждый 
фехтовальщик ощущает себя 
настоящим мушкетером. Тра-
диции и приемы 15-16-х веков 
дожили до сегодняшних дней 
- пожатие руки пред боем и по-
сле. Упал соперник - поступи 
благородно - подай руку. Раз-
ве это не актуально сегодня? 
Именно своим благородством 
и привлекателен наш вид спор-
та. Традиции заложены веками.
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антидопинг

Последствия допинга 
для здоровья

Довольно трудно определить побочные эф-
фекты от использования спортсменом допин-
га - от соответствующих субстанций, методов 
или их комбинации. Частично это объясняет-
ся следующими факторами:
• соответствующие исследования не могут 
проводиться на людях без должного терапев-
тического обоснования;
• субстанции и методы, используемые при-
бегающими к допингу спортсменами, обычно 
разрабатываются для больных с четко диа-
гностируемыми заболеваниями и не пред-
назначены для использования здоровыми 
людьми;
• волонтеры, принимающие участие в тера-
певтических исследованиях, не оказываются 
в условиях, обуславливающих способ приме-
нения и дозировку субстанции и (или) метода 
для спортсмена, использующего допинг;
• спортсмены, употребляющие запрещенные 
субстанции, часто принимают их в гораздо 
больших дозах и чаще, чем было бы предпи-
сано в терапевтических целях, а также зача-
стую используют их в комбинации с другими 
субстанциями;
• субстанции, продаваемые спортсменам для 
улучшения их показателей, часто произво-
дятся нелегально и вследствие этого могут 
содержать примеси или добавки, которые 
могут вызвать серьезные проблемы для здо-

ровья и даже привести к летальному исходу.
Учитывая, что многие комбинации и дози-
ровки улучшающих спортивные результаты 
субстанций, используемых спортсменами, 
никогда не проходили официальных испы-
таний, такие спортсмены, по сути, соглаша-
ются играть роль морских свинок, принимая 
риск возможного неблагоприятного эффекта 
неизвестного характера и с неизвестными 
последствиями. В настоящем документе упо-
мянуты только некоторые неблагоприятные 
эффекты, которые можно рассматривать как 
«минимум» по сравнению с тем, чего можно 
ожидать. На практике неблагоприятные и по-
бочные эффекты от использования больших 
доз и комбинаций запрещенных субстанций 
могут быть гораздо серьезнее. Использова-
ние комбинации нескольких субстанций оз-
начает не просто увеличение риска, а смеше-
ние нескольких видов рисков.

ПОСКОЛЬКУ ГОРМОНЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
ОРГАНИЗМЕ ВЫПОЛНЯЮТ САМЫЕ РАЗ-
НЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ФУНКЦИИ, НЕ ТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КА-
КИХ-ЛИБО ГОРМОНОВ ЧРЕВАТО РИСКОМ 
НАРУШЕНИЯ БАЛАНСА, ЗАТРАГИВАЮ-
ЩЕГО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ, А НЕ 
ТОЛЬКО ФУНКЦИЮ, С КОТОРОЙ СВЯЗАН 
ПРИНИМАЕМЫЙ ГОРМОН.



антидопинг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ ВОЗНИКАЮТ ТОГДА, КОГДА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ ПРЕД-
ПОЛАГАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ. 
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТО-
ДЫ, ВКЛЮЧАЯ СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ШПРИЦАМИ И ИГЛАМИ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ БЫТЬ ЗАРАЖЕНЫ, МОГУТ ПОВЫ-
СИТЬ РИСК ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТАКИХ КАК ГЕПАТИТ И 
ВИЧ/СПИД.

И НАКОНЕЦ, УПОТРЕБЛЕНИЕ СУБСТАН-
ЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕ-
НИЮ ЗАВИСИМОСТИ - ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ИЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ.

Ниже вкратце перечислены возможные по-
следствия для здоровья, связанные с исполь-
зованием запрещенных субстанций:
• депрессия, агрессивность, зависимость от 
препарата и др.;
• нейроэндокринные заболевания;
• инфаркт миокарда, сердечная недостаточ-
ность, гипертензия;
•  диабет;
•  поражения печени;
• повышенное потоотделение, огрубление 
кожи, остеоартрит и повышенный риск раз-
вития рака;
• повышенный риск тромбоза;
•  сексуальные расстройства;
•  инсульт
и множество других негативных последствий.

Вред и последствия употребления
снюса и насвая

1. Насвай и снюс являются разновидно-
стями некурительных табачных изделий. 
Употребление табака в различных видах и 
различными способами (курение, жевание, 
нюхание) может вызывать никотиновую за-
висимость. Сублингвальное употребление 
снюса и насвая дает усиливающий эффект 
действия токсических ингредиентов и уско-
ряет привыкание. (Примечание: никотин не 
входит в Запрещенный список, но включен в 
программу мониторинга уже на протяжении 
многих лет, а значит, изучается на предмет 

попадания в список субстанций, запрещен-
ных в спорте).

2. Кустарное производство и отсутствие стан-
дартов, а значит, серьезный риск загрязнен-
ного табачного изделия (в составе примесей 
можно обнаружить свинец, мышьяк, кадмий, 
хром, никель).

3. Вред для здоровья: помимо на первый 
взгляд легко устранимых эффектов в виде 
сильного местного жжения слизистой рото-
вой полости, тяжести в голове, апатии, резкого 
слюноотделения и головокружения, именно у 
людей, употребляющих снюс и насвай, суще-
ствует большой риск лейкоплакии и патологи-
ческих изменений ротовой полости, которые 
считаются предшественниками рака ротовой 
полости.

4. Важно! Насвай и снюс запрещены на тер-
ритории Российской Федерации законом «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», их продажа запрещена 
и является административным правонаруше-
нием.

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