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Спорт - норма жизни
Возвращение после
пандемии
#спорткоманда63.
как «художница» в карате
попала

19 июля 1980 года. Этот день вошел в историю советского и отечественного спорта. В Москве торжественно открылись Игры XXII
летней Олимпиады. Грандиозное
событие не только в жизни страны, но и каждого советского человека.
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мы помним тебя, мишка!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Я сидел на трибуне лужниковского стадиона, и меня переполняли эмоции. Как мне хотелось оказаться среди участников грандиозного парада-открытия! А лучше - выйти
на беговую дорожку в форме
участника Олимпийских игр.

и погружаешься в удивительное по своей красоте и насыщенности действо, которое
пьянит и завораживает. Ты
песчинка на этом огромном
празднике жизни. Но как же
приятно побывать этой песчинкой, чтобы потом вспоминать об этом всю жизнь.
КАК Я ПОПАЛ
НА ОЛИМПИАДУ
Тогда я даже не предполагал,
что в моей журналистской работе будут еще Олимпиады - и
летние, и зимние на разных
полюсах планеты. Спасибо
судьбе - мне пришлось поработать спецкором «Советско-

Мне откровенно повезло. Вернувшись после учебы из Казани в стены родной областной
газеты «Волжской комсомолец», где проходил свои первые «университеты», я стал
работать спортивным обозревателем. Мои первые учителя
- ведущие журналисты издания Владимир Дранч и Вызых Серазев к этому времени
разъехались в разные стороны. Дранч - в Тольятти организовывать «Зимний мяч Автограда». Серазев – в Москву,
работать ответработником ЦК
ВЛКСМ. Он-то и предложил
мне в мае 1980 года, зная мое
тесное сотрудничество с «Советским спортом», принять

Мы помним тебя, Мишка!
40 лет назад в Москве прошли
Олимпийские игры-80
Моя заветная мечта - пробежаться по красной рекортановой дорожке главного стадиона страны - до этой минуты
так, увы, и осталась мечтой.
Не хватило силенок попасть в
число участников чемпионата
страны по легкой атлетике. А
уж добраться до олимпийских
стартов тем более. Остужала
только одна мысль: тебе еще
повезло - о чудо! - ты оказался
среди счастливчиков, кто воочию стал свидетелем грандиозного спортивного события,
куда мечтают попасть миллионы. Радуйся тому, что сидишь
в ложе прессы с настоящей
олимпийской аккредитацией

го спорта», «Спорт-экспресса»
и журнала «Олимпийская панорама» на пяти Олимпийских
играх. Шестой была «Дружба-84» - альтернативные старты, которые прошли в Москве.
Это был ответ на бойкот Олимпиады-84 в американском
Лос-Анджелесе. По своему
масштабу мы провели международные соревнования, аналогичные Олимпиаде-80, куда
тоже не приехали атлеты ряда
ведущих стран. И тоже из-за
политического бойкота. В 80-м
году это был ответ американских и иных политиканов на
ввод советских войск в Афганистан.

участие в выпуске специального информационного бюллетеня ЦК ВЛСКМ, который
ежедневно выходил олимпийским летом для служебного
пользования сотрудников ЦК
ВЛКСМ. Это была своего рода
газета, оформленная под брошюру. Там печаталась всякая
всячина - оперативная информация со спортивных арен,
интервью со спортсменами,
тренерами,
олимпийскими
руководителями - то, чего не
прочитаешь в газетах. Компания «подносчиков снарядов»
(слухов и закрытой информации) у нас была серьезная олимпийский чемпион по бок-

Фото: из архива С. волкова
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Олимпиада-80. Талисман

су Борис Лагутин и звездная
Ирина Роднина (оба инструкторы ЦК ВЛКСМ), олимпийский
чемпион по прыжкам в воду
Владимир Васин (он заведовал спортивным отделом ЦК).
Редактировал выпуск Серазев,
в его подчинении было два
«чистых» журналиста - я и еще
один парень из Белгорода.
Меня на все олимпийское лето
устроили в гостиницу Дворца
спорта водных видов в Сокольниках. Соседом по номеру оказался такой же молодой
скромный парень из одной
очень интересной «конторы», прикомандированный на
Олимпиаду под видом туриста
с ворохом аккредитаций на
все случаи жизни. Вечером у
себя в гостиничном номере
мы делились впечатлениями,
обсуждая события на спортивных аренах. Обычно это происходило в районе часа-двух
ночи, когда мы, обессиленные
и голодные, возвращались со
спортивных арен. Он вытаскивал какие-то пирожки, я - халявные фанту и колу, которые
ручьем лились в ложе прессы.
Мы осторожно сливали их из

Олимпиада-80. Делегация СССР

стаканчиков (стюарды разливали напитки только в пластиковую тару из огромных коробов за спиной) в пластиковые
бутылки. Для нас вечерний
ланч превращался в настоящий пир без всякого алкоголя.
Эмоции переполняли нас, и
уснуть долго не удавалось.
Взгляд моего нового знакомого на некоторые вещи позволял оценивать проведение
Олимпийских игр с разных
точек зрения. И это тоже было
творческой удачей - расширяло журналистский кругозор.
По соседству с нами жили
родители известных пловцов. И это было еще большим
неиссякаемым
источником
информации. Пока мои коллеги мотались по Москве и
прессухам в надежде узнать
что-то новое, у меня все это
было рядом на тарелочке с
голубой каемочкой. Настоящая журналистская удача!
Тем более, что их дети - олимпийские призеры - едва ли не
ежедневно закатывали после
успешных стартов вечеринки
с родителями. Не нужна была
никакая Олимпийская дерев-

ня. Олимпийские чемпионки
по плаванию Лина Качюшите
и Юля Богданова устраивали
концерты на стареньком пианино в гостиничном холле –
собиралась толпа, и все были
в восторге!
Именно тогда я понял, что
Олимпиада – это тяжеленный
труд не только для спортсменов. И для журналистов тоже.
Особенно, когда тебе всего
24 года. Спать приходилось
по три - четыре часа. Чтобы в
9.00, опрятный и ухоженный
(спасибо студенческой жизни
в общаге), несмотря на жару,
как штык быть в ЦК ВЛКСМ с
написанными за ночь заметками.
А еще надо было отписываться в родной «Комсомолец»:
как, мол, идет подготовка к
Олимпиаде. Уже по ходу Игр
подключилась областная партийная газета «Волжская коммуна» и областное радио. Я
трудился на разрыв. Ларчик
открывался просто. Мне пришлось быть единственным на
Олимпиаде-80 журналистом
- представителем своей губернии. Впоследствии узнал,
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Олимпиада-80. Коллекционная монета

что туристами из Куйбышева в Москву поехало немало
спортивных работников и активистов, передовики производств. Это было поощрением
за ударный труд. Но познакомился на Олимпиаде только
с куйбышевскими телевизионщиками. Они приехали
работать на баскетбольных
аренах своей бригадой - Валерьян Введенский, Владимир
Сосновский, Владимир Шмыров и другие. Впоследствии
с ними я побывал на многих
крупных международных соревнованиях в Москве. В том
числе и как спортивный телерадиокомментатор.
Героями моих первых олимпийских репортажей стали
куйбышевские велогонщики.
Тольяттинец Анатолий Яркин
стал обладателем золотой
медали в командной гонке на
100 километров. Я был одним
из немногих, кто первым взял
у него его интервью после
олимпийской победы. И честно говоря, удивился, увидев
на пресс-конференции всего
двух-трех советских журналистов, а остальных – иностранцев. Я диктовал стенографисткам областных газет в Куйбы-
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шев прямо из пресс-центра и
радовался своей очередной
журналистской удаче. Первое,
к примеру, олимпийское интервью нашего земляка и его
тренера Владимира Петрова
- вот оно, свеженькое, с пылу
с жару, пока еще не расчухали
информационные агентства.
Потом была групповая гонка в
Крылатском – и вновь золотая
медаль! Воспитанник знаменитой армейской куйбышевской школы велоспорта Сергей Сухорученков становится
победителем. В пресс-центре
мне дико завидуют коллеги. Я
вновь на журналистском коне!
Знаю едва ли не все о героях
Олимпиады. И уже сам раздаю
коллегам интервью, которые
ничего не знают о закрытом
для иностранцев Куйбышеве
и его спортсменах. Это был
настоящий триумф куйбышевского спорта!
В следующих номерах я подробно расскажу о школе Петрова, которой исполнилось
больше пол века, и о олимпийцах велосипедистах. Останавлюсь на двух других представителях губернии. Еще двое
моих друзей по сборной куйбышевского облсовета «Труд»

- легкоатлеты Владимир Малоземлин и Геннадий Белков –
заняли на Олимпиаде-80 соответственно девятое и десятое
места. Я очень сильно переживал за них, сидя на трибуне
Лужников. Они сами назвали
ее Олимпиадой несбывшихся
надежд.
ПОЧЕМУ МАЛОЗЕМЛИН
ОСТАЛСЯ БЕЗ МЕДАЛИ
- В мае 1980 года на соревнованиях в Сочи Владимир показал выдающийся для той поры
результат на 1500 м, рекорд
СССР и лучшее время сезона
в мире - 3.35,4! - спустя 40 лет
вспоминает тренер Малоземлина Валентин Райков. - А за
две недели до старта пробежал в Лужниках очень сильно 3.37,0. Лужниковская дорожка
сложная, об этом свидетельствует и время чемпиона Московской Олимпиады, британца Себастьяна Коэ - 3.38,4. Малоземлин мог бы стать первым
в Тольятти олимпийским чемпионом вместе с велосипедистом Анатолием Яркиным, но
судьба распорядилась иначе. Володя обладал крепкой
психикой, и перед выходом
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ВЛАДИМИР МАЛОЗЕМЛИН
Мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике.
Экс-рекордсмен мира. Участник летних Олимпийских игр 1980
года.
Родился 26 января 1956 года в Новокуйбышевске.
В школьные годы занимался гандболом, лыжами и баскетболом.
После окончания школы всерьёз занялся бегом. В 1976 году ещё
в статусе юниора выполнил норматив мастера спорта. Во время
службы в армии дважды выиграл чемпионат Вооруженных Сил
СССР.
Его тренером был известный специалист - Валентин Райков. Под
его руководством Владимир Малоземлин добился значительных
успехов. Стал семикратным чемпионом СССР, обладателем кубка
Европы. С 1975 по 1984 год входил в состав сборной СССР.
В 1979 году сборная СССР под руководством Валентина Райкова в составе Виктора Подоляко,
Николая Кирова, Владимира Малоземлина и Анатолия Решетняка установила мировой рекорд в
эстафете 4×800 м - 7.08. После такого результата Владимиру Малоземлину было присвоено звание
мастера спорта международного класса.
В мае 1980 года на соревнованиях в беге на 1500 м установил национальный рекорд (3.35,4),
входящий до настоящего времени в тройку лучших национальных результатов. К началу летней
Олимпиады в Москве Владимир Малоземлин имел лучшее время сезона в мире, а за две недели
до старта на стадионе в Лужниках он пробежал дистанцию за 3.37,0, при том что победитель Олимпиады Себастьян Коэ впоследствии установил время лишь 3.38,4. Однако в результате изменения
регламента допуска в финальную часть соревнований Малоземлин, бывший пятым в полуфинале,
к розыгрышу медалей был не допущен.
11 июня 1981 года на соревнованиях в Киеве Владимир Малоземлин на дистанции 1000 метров со
временем 2.16,0 установил рекорд СССР и России, продержавшийся 27 лет и побитый лишь в 2008
году олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским.
Завершив спортивную карьеру, принимал активное участие в спортивной жизни Тольятти. Организовывал спартакиаду для спортсменов-ветеранов пенсионного возраста, провёл множество
мастер-классов по лёгкой атлетике.
Является почётным председателем совета ветеранов спорта города Тольятти.
на старт он неожиданно для
себя задремал в раздевалке.
Я был в шоке, когда не увидел
его среди участников полуфинала, выводимых на беговую
дорожку. Нашёл его и буквально вытолкал из раздевалки.
На ходу завязывая шнурки,
Володя бросился вдогонку за
остальными, когда уже старт
был дан. И смог нагнать группу, но ему не хватило всего
0,1 секунды, чтобы опередить
британца Стива Крэма, получившего путёвку в финал. В
результате каких-то интриг

судьи-югославы изменили регламент допуска, и вместо десяти бегунов в финале бежало
только девять. СССР недополучил свою 81-ю золотую медаль. Чемпион Олимпиады-80
в беге на 1500 м, лорд Себастьян Коэ ныне возглавляет
World athletics – Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. У россиян
«большой зуб» на него, как на
руководителя мировой лёгкой атлетики, который своим
волевым решением вот уже
пять лет не допускает россий-

ских легкоатлетов, в том числе
и ветеранов королевы спорта,
до главных международных
стартов. Тогда, в 1980-м году,
он боялся Малоземлина, и ему
просто повезло, что Володю
не пустили в финал.
КОРОЛЬ ВЫСОТЫ
Прыгун в высоту Валерий Брумель был в советское время
кумиром советских школьников. Он шесть раз - чаще
всех! - устанавливал мировые
рекорды, подняв планку прео-
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Геннадий Белков

доления земного притяжения
с 2 м 23 см до 2 м 28 см. Олимпийский чемпион Валерий
Брумель разрушил гегемонию
американских
высотников,
стал первым легионероминостранцем, добавившим к
трем титулам чемпиона СССР
и титул чемпиона США. Трижды (1961- 63) признавался лучшим спортсменом мира. Его
стиль преодоления высоты
был долгие годы эталоном для
прыгунов.
Кто мог представить, что пройдет время и легендарный Валерий Брумель станет почетным гостем «Кубка губернатора» в Самаре - самых крупных
в Европе однодневных международных
соревнований
середины 1990-х - начала 2000
годов. Вместе с нашим самарцем «высотником» Геннадием Белковым они во Дворце
спорта «Авиакор» будут награждать победителей турнира в
прыжковом секторе. Это будет
символическая встреча двух
истинных рыцарей высоты. И
как же нам будет приятно видеть их крепкое рукопожатие.
Еще бы: брумелевская высота
была в то время рекордом Самарской области. Этим рекор-

дсменом и был Геннадий Белков - 2 м 28 см.
В истории манежа надолго
останется память о дуэли в
70-х годах прошлого века в
прыжковом секторе «Авиакора» двух выдающихся куйбышевских «высотников» - Геннадия Белкова и Владимира
Андреева. Двух закадычных
друзей. Двух воспитанников
рабочего спортклуба 4-го ГПЗ
и тренера Виктора Чекмарева.
Они своими результатами двигали местную «королеву спорта» к олимпийскому пьедесталу. Ближе всех к нему оказался
Гена. Вместе с бегуном из Тольятти Владимиром Малоземлиным они стали первыми в
истории губернского спорта
легкоатлетами - участниками
летних Олимпийских игр. На
московской
Олимпиаде-80
Белков занял десятое место в
прыжках в высоту (2 м 21 см),
Малоземлин был десятым в
беге на 1500 метров (5-е место в полуфинальном забеге
- 3.43,6).
- Судя по твоей визитной
карточке, ты единственный
в губернии легкоатлет, кто
становился чемпионом Советского Союза, причем неоднократно…
- Мне это приятно. Значит,
чего-то добился в спорте значительного, пусть и не став
олимпийским чемпионом.
- А были для этого реальные
шансы?
- В 1976 году я был в числе
кандидатов на поездку в Монреаль, но незадолго до Игр
послали на международный
турнир в Анголу. Сделали пять
болезненных прививок. Две
недели мотался по стране и
выступал при жаре почти в
сорок градусов. Все это сказа-

лось на самочувствии. И когда вернулся в Москву, то на
отборочных стартах выглядел
неважно. В состав олимпийской сборной-76, естественно,
не попал. А вот на московской
Олимпиаде-80 настрой и подготовка были сумасшедшие.
План руководства был такой:
из трех советских прыгунов Александра Григорьева, Алексея Демянюка и меня - двое из
нас должны были завоевать
медали. Свои личные результаты у нас были в пределах
2 м 28 см. В квалификации легко взяли 2 м 21 см. Финал был
через день, 1 августа. И вот тутто случилось неожиданное.
Мы вышли в прыжковых сектор и все сразу, как по команде,
почувствовали: что-то не так.
Полная апатия, безразличие,
расслабленность. Что это было
- остается до сих пор загадкой.
Настроиться на высоту так и не
удалось, начались проблемы с
разбегом. Все кончилось тем,
что мы с Григорьевым повторили квалификационный норматив, а Демянюк пропустил
2 м 24 см и перенес попытки
на 2 м 27 см, но высоту не взял.
Это было полное фиаско. Победитель - немец Герд Вессиг
завоевал золотую олимпийскую медаль с новым мировым
рекордом - 2 м 36 см. В очной
борьбе он опередил бывшего
рекордсмена и явного фаворита наших соревнований поляка Яцека Вшолу, а также своего
соотечественника Йорга Фраймута. Оба напрыгали 2 м 31 см.
- Как отреагировало начальство на столь слабое ваше
выступление?
- Случай представился уже
скоро. Вечером мы устроили
вечеринку по случаю окончания Олимпиады. Но наказали
за «неспортивное поведение»

Олимпийский ракурс
только меня и вывели из состава сборной.
- Была возможность поехать
в Лос-Анджелес на Олимпиаду-84?
- К тому времени я уже имел
результат 2 м 32 см. В 1993
году в Лос-Анжелесе на Олимпийском стадионе выиграл
международные соревнования с результатом 2 м 30 см и
мог вполне бороться за место
в олимпийской сборной. Тем
более, что на соревнованиях в Штатах всегда выступал
очень прилично. Но незадолго до Олимпиады на тренировочных сборах мы услышали
про бойкот Игр-84. Это стало
сильнейшим ударом. Не все
его выдержали. Радужные
олимпийские перспективы и
мечты пошли прахом. Многие
после этого спорт побросали.
Но мне было 27 лет - самый
расцвет сил. Решил остаться
до Олимпиады-88 в Сеуле. Я
честно доработал до нее, но
понял, что лучшие годы уже
позади и выше уже не прыгнуть. С большим спортом
завязал, перешел на тренерскую работу.
- О чем тебя постоянно спрашивают твои ученики?
- В последнее время о московской Олимпиаде-80. Я до сих
пор храню свою олимпийскую
аккредитацию. Раздал по музеям олимпийские майки и
шиповки, а вот она для меня
дороже любой другой, пусть
даже золотой награды…
УКРАДЕННОЕ ЗОЛОТО
Уже после того, как отгремели
фанфары Олимпиады-80, мы
узнали еще про двух самарцев - участников московской
Олимпиады. Совсем недав-

но ушел из жизни известный стрелок - мастер спорта
международного класса по
пулевой стрельбе Александр
Мастянин, уроженец Пензы,
неоднократный победитель
и призер чемпионатов СССР
в упражнении МВ-9 из малокалиберной винтовки на
дистанции 50 метров, призер
чемпионатов мира и Европы
в этом упражнении (1983),
участник летних Олимпийских игр в Москве (1980 - 6-е
место - 597 очков). В Куйбышев он переехал в 1983 году.
Работал старшим тренером
по пулевой стрельбе ПРИВО,
старшим преподавателем кафедры физкультуры и спорта
СамГТУ. Воспитал дочь Анну участницу Олимпиады-2012 в
Лондоне в стрельбе из малокалиберного пистолета. Минувшей весной его не стало.
Мастер спорта международного класса по плаванию и
коренной куйбышевец Юрий
Присекин работал руководителем армейского плавательного центра СКА, госчиновником, предпринимателем,
президентом федерации плавания губернии. Но на Олимпиаде-80 зачетных очков Куйбышевской области Юрий не
принес, а другому региону.
Так получилось.
Однажды он поведал мне невероятную историю, почему
не стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде-80.
Присекин принимал участие
в олимпийской эстафете. Но
в финале вместо него поплыл Владимир Сальников,
которого и сделали героем –
трехкратным чемпионом Игр.
Присекину вручили диплом за
участие. Спустя долгие годы
он обратился во Всемирную
федерацию плавания, и его
все-таки включили в золотую

Александр Мастянин

олимпийскую четверку эстафетчиков. И даже выдали медаль. Но это уже другая история, к которой мы обязательно вернемся.
КСТАТИ
XXII Олимпийские игры проходили c 19.07.1980 по 3.08.1980
года в Москве (СССР).
Количество стран-участниц: 80.
Количество спортсменов: 5179.
Комплектов наград: 203.
Количество видов спорта: 25.
Награды, завоеванные советскими участниками: 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых.

спорт - норма жизни

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

ФОКОТ - это комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования, в
центре которого открытая универсальная
спортплощадка размером 60 на 30 метров. На
ней устанавливаются пластиковые борта для
игры в хоккей, укладывается искусственный
футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA). Зимой предусмотрена заливка
ледового катка. Вокруг площадки - 4 беговые
дорожки по 200 метров с профессиональным
травмобезопасным покрытием «Полимерспорт». Предусмотрена яма для прыжков в
длину, сектор для прыжков в высоту. Около
хоккейной коробки - площадка для игры в
баскетбол 3х3. Также будет зона воркаута и
уличных тренажеров. Предусмотрены 2 раздевалки (модульные здания), освещение (36
прожекторов), трибуна на 100 мест.

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ
ОКОЛО ШКОЛЫ №55 (УЛ. БЕЛОРУССКАЯ,
112А) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – НОРМА
ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ» ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОТКРЫТОГО ТИПА
(ФОКОТ). ЭТО ПЕРВЫЙ ПОДОБНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ В РЕГИОНЕ.

комплекс. Важно, чтобы объект был доступен
не только учащимся школы, но и всем любителям спорта. Об этом мы уже говорили с администрацией школы», - отметил министр спорта
Самарской области Дмитрий Шляхтин.
«Наша старая школьная спортплощадка всегда была точкой притяжения жителей района.
Здесь занимались не только наши ученики, но
и местные жители. На новую спортивную площадку также смогут приходить заниматься все
желающие, - сказала директор школы №55 Татьяна Газетова. - У нас спортивная школа - участвуем в различных районных и областных соревнованиях, сдаем тесты ГТО. Счастливы, что
получим такой замечательный спортобъект!»

Строительство ФОКОТа ведется по графику.
«Мы должны все завершить не позднее 1 сентября. Стараемся идти с опережением графика, чтобы без потери качества сдать ФОКОТ до
начала учебного года», - отметил Максим Юбкин, представитель компании-подрядчика.

«В нашей школе много ребят занимаются спортом, мы одни из лидеров в районе. Теперь сможем тренироваться еще лучше и показывать
более высокий результат. И думаю, что больше
ребят начнут спортом заниматься. Когда видишь новую современную спортплощадку, все
равно хочется попробовать», - сказал ученик
школы №55 Марахим Аббасов.

«В Самарской области это будет первый такой
ФОК открытого типа. Его особенность в том,
что он многофункционален, здесь одновременно можно заниматься различными видами
спорта. Очень рад за учеников 55-ой школы
и всех жителей Куйбышевского района, что
у них скоро будет такой современный спорт-

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» в Самарской области будет построено 22 спортивные площадки, 5 площадок комплекса
ГТО, ФОК «Акробат» и легкоатлетический
манеж в Тольятти, ледовый каток в Похвистнево.
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Фото: П. Сещенко

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Белорусская
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СПОРТСМЕНЫ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЕРНУЛИСЬ К ТРЕНИРОВКАМ ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ, И
МНОГИЕ ИЗ НИХ УЖЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ БАЗЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ. КАЖЕТСЯ,
ВСЕ НАЛАЖИВАЕТСЯ…

Возвращение

после пандемии
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ С БРАТОМ ПРОВЕЛИ
ОЧЕНЬ АКТИВНО, ЕЖЕДНЕВНО ТРЕНИРОВАЛИСЬ
У СЕБЯ ВО ДВОРЕ - ЭТО БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЧАСТНОГО ДОМА. ДА И БЕЗУСЛОВНЫЙ
ПЛЮС, ЧТО МЫ ВСЕГДА МОЖЕМ ПОФЕХТОВАТЬ
ДРУГ С ДРУГОМ, НЕ ТЕРЯЯ НАВЫК. ПОСЛЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ МЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ ВО ДВОР К НАШЕМУ
ТРЕНЕРУ, РАБОТАЛИ НА УЛИЦЕ ВМЕСТЕ, ПОЛУЧАЛИ УРОКИ. И НАКОНЕЦ В ИЮНЕ МЫ ВЕРНУЛИСЬ В
СВОЙ ЗАЛ. СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ В ХОРОШЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ, НО РЕАЛЬНО ОЦЕНИТЬ
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРНИРА, КОТОРЫЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕН, И ВРЕМЯ
БЕССОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ПЕРВОГО ИЮЛЯ МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
ОТПРАВИТЬСЯ НА ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР, НО
ЕГО ПЕРЕНЕСЛИ НА НАЧАЛО АВГУСТА, ТАК ЧТО,
КАК И МНОГИЕ, НАХОДИМСЯ В НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И ПРОДОЛЖАЕМ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В
ЭТОТ НЕЛЕГКИЙ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПЕРИОД.
Кирилл БОРОДАЧЕВ,
мастер спорта России международного класса по фехтованию

Спорт – это важно
К СОЖАЛЕНИЮ, РАССКАЗАТЬ О КАКИХ-ТО
ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ ПОКА НЕ МОГУ, ВСЕ
ОЧЕНЬ СЛОЖНО. МНОГИЕ СОПЕРНИКИ УЖЕ
ПРИСТУПИЛИ К ПОЛНОЦЕННЫМ ТРЕНИРОВКАМ, НО А МЫ ПОКА ТРЕНИРУЕТСЯ ПО РЕЖИМУ, КАК И В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС, ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖНО
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ УДЕЛЯТЬ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ НА
УЛИЦЕ. РЕГУЛЯРНО СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ
В РЕГИОНЕ И ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА СКОРЕЙШЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА.

Дарья МЕЖЕЦКАЯ,
мастер спорта России по дзюдо
Анастасия КОНКИНА,
мастер спорта России международного класса по дзюдо
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРЕНИРОВОЧНОМУ ПРОЦЕССУ
НАЧАЛОСЬ СО СДАЧИ ТЕСТА НА COVID-19 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ КОРОНАВИРУСА Я СТАЛА
СОБИРАТЬ ЧЕМОДАНЫ, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬСЯ
НА ПОДМОСКОВНУЮ СПОРТИВНУЮ БАЗУ «НОВООВОГОРСК». В АЭРОПОРТУ СОВСЕМ НЕМНОГОЛЮДНО
ДНО И
СТРОЖАЙШЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ
ДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ.
МАСКИ, ПЕРЧАТКИ И АНТИСЕПТИКИ - ОБЯЗАТЕЛЬАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПО ПРИЕЗДЕ НА БАЗУ
ЗУ
ИЗМЕРИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ И ОБРАБОТАЛИ БАГАЖ
АЖ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ
ЩИМИ СРЕДСТВАМИ, ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ЭТОГО КАЖДОГО ИЗОЛИРОВАЛИ
ОЛИРОВАЛИ В ОТДЕЛЬНЫЙ НОМЕР. НЕСМОТРЯ НА ДОЛГУЮ РАЗЛУКУ,, ПООБЩАТЬСЯ С РЕБЯТАМИ НАМ НЕ РАЗРЕШИЛИ. ИЗ
НОМЕРА БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО ВЫХОДИТЬ ДО ПОЛУУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВТОРНОГО
О ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС. ПИТАЛИСЬ
ИТАЛИСЬ МЫ ТОЖЕ В СВОИХ НОМЕРАХ И ОЧЕНЬ ЖДАЛИ НАЧАЛА ТРЕНИРОВОЧНОГО
ГО
ПРОЦЕССА. НУ И БЕЗУСЛОВНО ЭТО ВРЕМЯ НАСТАЛО, КАК ТОЛЬКО ВСЕ ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ. ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ У НАС БЫЛИ ВТЯГИВАЮЮЩИЕ ТРЕНИРОВКИ, СЕЙЧАС ПОЭТАПНО НАГРУЗКА
КА
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. К СОЖАЛЕНИЮ,, НЕТ ТОЧНЫХ
ДАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ,
РНИРОВ, ЧТО МЕШАЕТ
С ПОЛНОЙ МЕРОЙ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КАКОГО-ТО
О-ТО
КОНКРЕТНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ. НО Я УВЕРЕВЕРЕНА, ЧТО СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ.

Спорт – это важно
В ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ВЛИЛАСЬ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ, ТАК КАК НА САМОИЗОЛЯЦИИ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛА ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ПОСЛЕ СМЯГЧЕНИЯ КАРАНТИННОГО РЕЖИМА ПРИСТУПИЛА К ТРЕНИРОВКАМ
НА УЛИ
У ЦЕ, А ПОСЛЕ РАЗРЕШЕНИЯ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В ЗАЛЕ НАЧАЛСЯ ПОЛНОЦЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ РЕБЯТА, С КОТОРЫМИ ЗАНИМАЕМСЯ В ЗАЛЕ, ПОДХОДЯТ К БЕЗОПАСНОСТИ ОЧЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННО. НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВСЕГДА
ГГДА АНТИСЕПТИКИ И МАСКИ, СТАРАЕМСЯ НЕ НАХОДИТЬСЯ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ С БОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ БЕЗ ОСОБОЙ НАДОБНОСТИ. НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ УЖЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО В АВГУСТЕ ПРОЙДУТ
ПЕРВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, А УЖЕ ОСЕНЬЮ ПЛАНИРУЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ОЧЕНЬ
ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ИХ ВНОВЬ НЕ ПЕРЕНЕСУТ, ТАК
КАК ВСЕ БЕЗУМНО СОСКУЧИЛИСЬ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ.
Юлия ТУРУТИНА,
мастер спорта России международного класса по тхэквондо ВТФ

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО В НАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЕ ТАК РЕЗКО ИЗМЕНИТСЯ. В АПРЕЛЕ Я
ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ВЕРИЛА, ЧТО ОТМЕНИТСЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДУМАЛА, ЧТО ВОТ-ВОТ НАМ СЕЙЧАС НАПИШУТ:
«ВЫБИРАЙТЕ РЕЙС, ВЫЛЕТАЕМ ЗАВТРА», НО
УВЫ… ЗАТО ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ Я ХОРОШО ПРОВЕЛА С СЕМЬЕЙ, БЛИЗКИМИ, ДА И С САМОЙ СОБОЙ. ХОЧУ
ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ ТОЖЕ
ДАЮТ СВОИ ПЛЮСЫ, ПОЯВЛЯЕТСЯ КАКОЕ-ТО
РАЗНООБРАЗИЕ, ВОЗРАСТАЕТ ИНТЕРЕС. СЕЙЧАС У НАС ПРОШЕЛ УЖЕ ПЕРВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР НА СПОРТБАЗЕ «ОЗЕРО КРУГГЛОЕ», ПО ПРИЕЗДЕ МЫ СДАЛИ ДВА ТЕСТА И
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ.
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СБОР БЫЛ НАПРАВЛЕН НА
ОБЩУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ,
У, ПРОШЁЛ
У
ДОВОЛЬНО БЫСТРО, ДАЖЕ УЧИТЫВАЯ, ЧТО С
БАЗЫ УЕЗЖАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ, ПОЛНОСТЬЮ
СОБЛЮДАЛИ БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ. СЛЕДУЮЩИЙ СБОР ПЛАНИРУЕТСЯ С 15 ПО 31 ИЮЛЯ
В СОЧИ. ВОЗМОЖНО, ЧТО В НАЧАЛЕ АВГУСТА
И ОПРЕДЕЛЯТСЯ ДАТЫ ПЕРВЫХ ДОЛГОЖДАННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
Виолетта ХРАПИНА,
мастер спорта России международного класса по фехтованию

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СПОРТСМЕНОВ - НЕ ВОЙТИ В ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, И ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. СПОРТСМЕН, КОТОРЫЙ
НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ ПОДГОТОВКИ, ВДРУГ
ИСПЫТЫВАЕТ ШОК ОТ ОБРУШЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ПЛАНОВ.
ПРОШЛО УЖЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, НО НИКТО НЕ
МОЖЕТ ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ. В НАШЕМ ВИДЕ СПОРТА
В ЭТОМ ГОДУ УДАЧНО ПРОШЕЛ ЛИШЬ ОДИН СТАРТОВЫЙ
ЭТАП КУБКА МИРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ЗАТЕМ АКТИВНО
ГОТОВИЛИСЬ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН
БЫЛ ПРОЙТИ В ШВЕЦИИ, НО ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ЕГО ОТМЕНИЛИ. ХОТЬ И КАРАНТИННОГО РЕЖИМА В ШВЕЦИИ
НЕТ, НО ГРАНИЦЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СТРАН, ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ЗАКРЫТЫ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТРЕНИРУЕМСЯ В ТОЛЬЯТТИ, НА УЛИЦЕ. СБОРНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ
ПРИСТУПИЛА К ТРЕНИРОВКАМ ЛИШЬ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ, А МЫ ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ТУРНИРОВ. ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ УЖЕ ВСЕ
ПОСКОРЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ И ВЕРНУЛОСЬ В ПРЕЖНИЙ
РИТМ ЖИЗНИ.
Элина СТЕПАНОВА,
мастер спорта России международного класса по прыжкам на акробатической дорожке

Региональное физкультурно-спортивное движение СпортКоманда63 запускает новый проект «Видеоблог63». Новую публичную профессию блогера освоят титулованные самарские
атлеты, которые расскажут о главных спортивных событиях Самарской области, примут в
них активное участие, раскрывая разнообразность и многогранность современного спорта,
популяризируя красоты нашей губернии и активную физкультурную жизнь региона. В первых выпусках дзюдоистка Ирина Заблудина расскажет о зимних мероприятиях, прошедших в начале этого года. Следите за выпусками на You-Tube канале СпортКоманда63.
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Спорт – это важно

#СпортКоманда63

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

полье. Многих ведущих тренеров страны приговорили к
различным тюремным срокам
за тайные тренировки. Кто мог
подумать тогда, что пройдет
40 лет и карате уже по версии WKF включат в программу
Олимпийских игр. Прорвало!
И главной претенденткой на
звание первой олимпийской

его сменит какой-нибудь сугубо «французский» вид. В 2024
году карате не будет представлено в программе Олимпийских игр.
С виду Анна не производит
впечатление подруги Брюса
Ли и других королей восточных боевых исскуств. Высокая,
худощавая, как тростинка. Про

Как «художница»
в карате попала
Отметим юбилей: 40 лет назад японская
борьба покорила Куйбышевскую область
Для тех, кто не в курсе. Первый
открытый чемпионат Куйбышевской области по модному
в советские времена карате-до
прошел в сызранском Дворце
культуры «Пластик» осенью
1979 года. Через год в Куйбышеве в легкоатлетическом
манеже «Авиакор» состоялся
первый чемпионат города.
В моем архиве сохранилась
афиша первых сызранских
официальных соревнований
в регионе. Меня, как молодого журналиста областной
газеты «Волжский комсомолец», выбрали даже в совет
областной федерации на правах пресс-атташе. Но недолго
музыка играла. Вскоре перед
Олимпиадой-80 карате запретили в СССР, и на долгих десять
лет это японское чудо боевых
искусств ушло в глубокое под-

чемпионки будет воспитанница нашей губернской школы
карате. Это круто!
Тольяттинка Анна Чернышева
ворвалась в когорту сильнейших каратистов Самарской
области так стремительно, что
многие любители спорта ее
просто не знают. Проморгали
журналисты. Анна была вероятной кандидаткой на поездку
в олимпийский Токио-2020. Но
вмешался коронавирус, и теперь все олимпийские планы
пришлось отложить на год. А
пока она даром времени не теряет. Тренируется по-прежнему в усиленном режиме. Причина проста. Карате по версии
WKF впервые включили в
программу Олимпиады-2020
хозяева. Такое существует правило олимпийских смотрин.
Через четыре года в Париже

таких говорят: в чем только
душа держится. Но если кто
встанет поперек дороги - берегись! Сил и умения хватит
защитить себя. Только в крайних ситуациях.
- Такого еще не бывало, - улыбается симпатичная девчушка.
- И, надеюсь, не случится. Я не
для того пошла в карате, чтобы
носы разбивать. Да и наш вид
бесконтактный. Главные составляющие - грация, пластика,
резкость движения, молниеносная реакция. Все считают,
что карате - это жесткий и мужской вид спорта. Но это не так. У
карате масса разновидностей.
Наше олимпийское направление - это прежде всего эстетика движений, без нокаутов.
Легкий контакт допустим. Для
меня бокс, к примеру, более
травмоопасный вид спорта.

#СпортКоманда63
- Почему ты увлеклась мужским видом спорта?
- Три года я занималась художественной гимнастикой. А в
восемь лет однажды увидела
объявление о наборе в секцию боевых искусств. Уговорила маму попробовать себя в
новом виде спорта. Она была в
ужасе. Пошли на первое пробное занятие - она увидела, как
мы бегаем по залу босиком. Это
еще больше ввело ее в ступор.
Пришлось уговаривать. Кончилось это тем, что меня карате
так увлекло, что с гимнастикой

пришлось попрощаться. Мама
поняла, что карате я занялась
всерьез. Отменная подготовка «художницы» - растяжка и
гибкость - симпатично выделяли меня среди сверстниц. К
удивлению родителей, которые со временем стали моими
самыми преданными болельщиками и путешествуют по
всем соревнованиям, первые
успехи пришли ко мне быстро.
Уже в 2014 году я стала второй
на юношеском Кубке мира. В
2016 году попала в молодежный состав сборной России и

окончательно поняла, что сделала правильный выбор. Карате ВТФ стала для меня новой
олимпийской высотой после
серии успешных выступление
на международной арене. В
18 лет я выиграла самые престижные соревнования на
планете среди взрослых - премьер-лигу. И впереди замаячили шансы попасть на Олимпиаду в Токио. Упустишь шанс
- неизвестно, когда получишь
второй. В Токио он включен в
олимпийскую программу как
показательный вид спорта.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АННА ЧЕРНЫШЕВА

Мастер спорта России международного класса по карате
ВКФ (WKF).
Рост 168 см, вес 53 кг.
Родилась 29 сентября 2001 года в Тольятти. С пяти лет начала тренироваться в секции художественной гимнастики.
Карате начала заниматься в 2010 году в спортклубе «Рекорд» у тренера Руслана Кафланова. Сейчас тренируется
под руководством тренера Александра Юдина.
Серебряный призер юношеского Кубке мира-2014.
В сборной России по карате с 2016 года.
В 2019 году с золотой медалью окончила тольяттинский лицей №57 и поступила в Поволжскую академию физической
культуры (г. Казань) на специальность
«Организация сервисной деятельности».
Серебряный призер Всемирных юношеских игр-2018 в Буэнос-Айресе.
Чемпионка Европы-2019.
Победительница
Всемирной
премьер-лиги - 2020 в Париже.
Серебряный призер первенства Европы в Будапеште-2020.
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- Ты расстроилась, узнав,
что Олимпиаду перенесли
через год из-за панадемии
коронавируса?
- Отнеслась к этому философски. Есть еще время лучше подготовиться. Надо повышать
свой мировой рейтинг. Дело в
том, что я только перешла во
взрослый разряд и, естественно, в силу своего возраста не
набрала необходимое количество очков, чтобы попасть в
число отобравшихся на Олимпиаду спортсменов. У меня
есть только один путь - пройти сквозь сито отборочных
стартов. Но их, увы, по известным причинам отменили. Поэтому осенью и зимой нас ждет
насыщенный график соревнований, где будет решаться
судьба оставшихся путевок.
Причем в более легкой весовой категории. Придется о пи-

рожных забыть окончательно.
Я приложу все усилия, чтобы
исполнить свою главную мечту - попасть на олимпийский
пьедестал. На юношеском я
уже была. И прекрасно знаю
особую атмосферу олимпийских стартов. Это незабываемое зрелище! Хочу стать олимпийской чемпионкой - первой
в истории нашего вида. Может
так получиться, что и последней. Если карате не оставят в
олимпийской программе.

- Чем занимаешься сейчас?
- Окончила первый курс Поволжской академии физической культуры и спорта в Казани. Влюбилась в этот город.
Хочу стать профессиональным спортивным работником.

- Чем ты занималась во время вынужденного карантина?
- Тренировки не прекращала
ни на один день. С тренером
мы использовали все возможности, чтобы поддержать физическую форму в отличном
состоянии. Не хватало только
одного - спаррингов с серьез-

- Но у тебя же был колоссальный выбор - ты окончила гимназию с золотой медалью…
- Ничто не мешает мне совершенствовать свои знания самостоятельно. Я собираюсь в
совершенстве знать английский и китайские языки, стать
заслуженным мастером спор-

ными соперницами. Приходилась придерживаться методики Брюса Ли, до автоматизма
отрабатывая свои фирменные
приемчики, и расширять технический арсенал.
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та и работать в сфере спорта.
Процесс уже пошел.
Александр Юдин, тренер
Анны Чернышевой, президент областной федерации
карате WKF:
- Мне повезло с ученицей волевой, целеустремленной
спортсменкой. У нее бойцовский спортивный характер, который позволит ей двигаться
вперед. Аня - удивительно самостоятельный человек. Трудолюбивый и ответственный.
Многие спортсмены не хотят
чем-то жертвовать в своей
спортивной жизни. Аня сосредоточена сегодня только на
главном занятии в своей биографии.
Ее шансы попасть на Олимпиаду-2021 в Токио высоки. В
финале премьер-лиги - 2020
в Париже, который называют

специалисты малым чемпионатом мира, Чернышева выступила с блеском, обыграв в
финале соперницу в течение
одной минуты. Главные соперницы Ани - каратистки Украины, Тайпея, Турции и Франции.
Олимпийский отбор у нее будет проходить в весе до 50 килограммов. Там соперницы из
тех же стран-лидеров.
Чернышева была первой, кто в
истории отечественного карате была призером юношеской
Олимпиады-2018. Если она
этого добьется через год уже
на взрослой Олимпиаде - это
только добавит популярности
нашему виду спорта не только
в регионе, но и в стране.
СПРАВКА
В Олимпийских Играх 2021
года в Токио примут участие 80
каратистов - 20 участников в

ката и 60 участников в кумитэ.
Всего в «олимпийском» карате будет 8 видов программы
- ката у мужчин и женщин, по
три весовых категории у мужчин (до 67 кг, до 75 кг и св. 75
кг) и у женщин (до 55 кг, до 61
кг и св. 61 кг). Командные ката
и кумитэ в программу Олимпиады не включены. На сегодняшний день в Олимпийском
(WKF) карате по пять весовых
категорий в кумитэ: у мужчин
-60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, +84 кг,
у женщин -50 кг, -55 кг, -61 кг,
-68 кг, +68 кг.
Напомним, что дополнительно
в программу Олимпийских игр
в Токио в 2020 году были включены пять новых видов спорта
- карате, скалолазание, скейтбординг, серфинг и бейсбол.

антидопинг

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» возобновляет деятельность
по отбору проб, временно приостановленную в связи с мерами по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции
Для обеспечения защиты здоровья спортсменов, а также их окружения, и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 РУСАДА разработало комплекс мер по возобновлению программы тестирования в соответствии с рекомендациями ВАДА, органов здравоохранения РФ
и международным стандартом по тестированию и расследованиям.

Инструкция для спортсменов:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
перед началом процедуры допинг-контроля
вам необходимо будет вымыть руки или воспользоваться дезинфицирующим средством
для рук, после этого вам будет предложено надеть медицинскую маску и перчатки;
если вы отказываетесь использовать предложенные инспекторами допинг-контроля
средствами индивидуальной защиты (далее
- СИЗ), то вы можете воспользоваться своими
СИЗ, однако, если вы полностью отказываетесь
использовать СИЗ во время проведения процедуры допинг-контроля, а также следовать
инструкциям инспекторов допинг-контроля
(далее - ИДК), то данная информация будет внесена ИДК в раздел «Комментарии» Протокола
допинг-контроля.

•
•

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЗНАКАХ
ИЛИ НАЛИЧИИ COVID-19
при первом контакте с вами, оставаясь снаружи и соблюдая дистанцию в 1,5 метра, ИДК задаст вам вопрос: есть ли в квартире/помещении
кто-нибудь, у кого есть подтвержденный случай
заражения COVID-19 или симптомы заболевания
(боль или першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела);
если вы подтверждаете, что у вас или у кого-то

•

•

из проживающих есть подтверждение заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 или
описанные симптомы, ИДК сообщит вам о необходимости заполнить Анкету спортсмена о наличии у вас или у кого-то из проживающих симптомов коронавирусной инфекции COVID-19,
обратите внимание, что предоставление недостоверных данных в Анкете спортсмена может
рассматриваться как нарушение антидопинговых правил, и что если вы намеренно предоставите любую информацию, которая является
неточной или неправильной, это может быть
истолковано как нарушение антидопинговых
правил (например, фальсификация или попытка
фальсификации) и за это могут быть наложены
санкции до четырех лет дисквалификации.
- ИДК передаст вам бланк Анкеты спортсмена
- мы рекомендуем бесконтактный метод передачи, т.е. ИДК может оставить документ у вашей
двери и отступить на безопасную дистанцию.
Вам будет необходимо незамедлительно ее заполнить, подписать и отправить фото Анкеты
на электронный адрес dcf@rusada.ru в РУСАДА,
впоследствии специалист РУСАДА изучит ее и
свяжется с вами для уточнения информации.
При необходимости вместе с Анкетой ИДК может передать вам новую неиспользованную
ручку из упаковки, обработанной дезинфицирующим средством, либо в индивидуальной
упаковке, а также перчатки.
В течение 15 минут ИДК будет ожидать вашего

антидопинг
подтверждения об отправке заполненной Анкеты. ИДК имеет возможность проверить получение Анкеты в РУСАДА сразу после ее отправки.
- в случае положительного ответа на вопрос о
наличии у вас или у кого-то из проживающих
коронавирусной инфекции COVID-19 или описанных симптомов, миссия тестирования завершается;
если вы отрицательно отвечает на вопрос о
подтвержденном COVID-19 или наличии признаков заболевания, в том числе у кого-то из
проживающих с вами, ИДК начнет проводить
устное уведомление в соответствии с требованиями Международного Стандарта по Тестированию и Расследованиям.

•

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для подписания формы уведомления вам будет
рекомендовано воспользоваться своей ручкой
или предложена новая неиспользованная ручка
из обработанной заранее упаковки, также перед
подписанием уведомления необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, надеть
перчатки и медицинскую маску.

•

ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
По мере возможности необходимо соблюдать
дистанцию не менее 1,5 м, однако поддержание
рекомендованного расстояния все время может быть невозможно в конкретных ситуациях.
Например, при отборе проб крови, нехватке
места и/или необходимости непосредственного наблюдения за предоставлением пробы
мочи. В ситуациях, где трудно поддерживать
социальное/физическое дистанцирование, для
целей вашей защиты ИДК используются СИЗ;
воспользуйтесь предложенными СИЗ: медицинской маской, перчатками, дезинфицирующим средством для рук, в случае присутствия
на процедуре допинг-контроля представителя
- ему также необходимо обработать руки дезинфицирующим средством и воспользоваться
предложенной медицинской максой и перчатками;
если вы или представитель отказываетесь использовать предложенные СИЗ – ИДК укажет эту
информацию в разделе «Комментарии» протокола допинг-контроля;
если процедура тестирования проходит у вас
дома - предоставьте место для отбора проб, где
можно избежать или свести к минимуму контакты с другими людьми. ИДК с вашего разрешения дезинфицирует поверхность, где будет

•

•

•
•

проводиться процедура отбора проб, используя дезинфицирующие салфетки или распылитель с дезинфицирующим средством, также вы
можете провести обработку поверхности самостоятельно;
перед началом процедуры ИДК обработает
путем распыления дезинфицирующего средства упаковку оборудования для проведения
процедуры допинг-контроля;
перед сдачей пробы в туалете вам необходимо вымыть руки без мыла или воспользоваться
перчатками. Если Вы уже воспользовались перчатками ранее, то снимите или замените их;
если вы сдаете пробу в туалете в перчатках после сдачи пробы снимите их, вымойте руки с
мылом или воспользуйтесь дезинфицирующим
средством для рук;
если вы сдаете пробу в туалете без перчаток,
после сдачи пробы вымойте руки с мылом или
воспользуйтесь дезинфицирующим средством
для рук;
если в процессе процедуры вы отказываетесь
выполнять инструкции в части мер безопасности для предотвращения распространения
COVID-19, а также отказываетесь использовать
предложенные СИЗ - ИДК сделает об этом запись в разделе «Комментарии» протокола допинг-контроля;
заранее просим вас ознакомиться с инструкциями СИЗ и менять с частотой, рекомендованной в инструкции.

•
•
•
•
•

•

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
ИДК обработает путем распыления дезинфицирующего средства емкости с пробами перед
помещением их в транспортировочное оборудование;
ИДК обработает поверхность, на которой проводилась процедура допинг-контроля, путем
распыления дезинфицирующего средства;
после завершения процедуры Вам следует:
- обработать руки дезинфицирующим средством или вымыть их с мылом,
- снять использованные СИЗ в соответствии с инструкцией использования СИЗ и утилизировать
их в пластиковый мешок, предложенный ИДК,
- повторно вымыть/продезинфицировать руки
после контакта со снятыми СИЗ;
ИДК должен убедиться, что все использованные предметы/мусор находятся в соответствующих мешках для утилизации отходов.

•
•
•

•
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