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Ровно двадцать лет назад -           
3 февраля 2001 года - в легко-
атлетическом Дворце спорта 
«Авиакор» прошел VII между-
народный турнир по легкой 
атлетике «Кубок губернатора». 
В начале 90-х годов главная 
арена губернии представля-
ла собой жалкое зрелище. 
Легкоатлетический манеж 
обветшал, беговая дорожка и 
прыжковые сектора пришли в 
негодность. Тогда и родилась 
идея пригласить в Самару ве-
дущих атлетов России и мира 
на однодневный турнир, уста-
новив солидный призовой 
фонд в 75 тысяч долларов. 
Неплохие по тем временам 
деньги. А под турнир реши-
ли отремонтировать Дворец 
спорта и вдохнуть в него но-
вую жизнь. 25 тысяч долларов 
было выделено для приобре-
тения современного легкоат-

летического оборудования.
Главной фишкой междуна-
родных зимних соревнова-
ний решили сделать тройной 
прыжок, чтобы соответство-
вать названию - «Кубок гу-
бернатора». Дело в том, что 
тогдашний губернатор Кон-
стантин Титов в молодости 
был рекордсменом области 
именно в этом виде легкой 

атлетики. В мае 1966 года он, 
выступая на городских сорев-
нованиях, на стадионе «Буре-
вестник» улетел на 15 метров 
17 сантиметров. Что совсем 
немного недотягивало до 
норматива кандидата в масте-
ра спорта (15 м 40 см).

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 1936 ГОДА

Прыжковая школа всегда сла-
вилась в Самаре. Особенно 
преуспели в этом высотни-
ки - Александр Стадников, 
Олег Хамин, Владимир Ан-
дреев и Геннадий Белков. А 
если брать историю развития 
тройного прыжка в России, то 
Самара с еще довоенных вре-
мен диктовала моду в стране. 
Все началось с городских со-
ревнований, когда тройной 
прыжок был включен в про-
грамму чемпионата города. 

Он проходил на гаревой до-
рожке стадиона «Волга». Пер-
вым рекордсменом в этом 
виде стал Лобачев, прыгнув-
ший 18 мая 1936 года на 8 ме-
тров 39 сантиметров. Сегодня 
этот результат может вызвать 
улыбку, но тогда-то все толь-
ко начиналось!
Уже через месяц в июне зимо-
вец Тимофеев установил но-

вое достижение - 12 метров 
39 сантиметров, а еще через 
месяц в июле на Поволжской 
спартакиаде, которая состоя-
лась в Самаре, наш спартако-
вец Лебедев поднял потолок 
областного рекорда до 13 
метров 60 сантиметров, уста-
новив и рекорд Поволжья. За 
что получил ценный приз - 
комплект шахмат с шахматны-
ми часами. В прыжках в высо-
ту первенствовал самарский 
паренек Борис Замбримборц, 
также установивший рекорд-
ное достижение в Поволжье 
- 180 сантиметров. Он же в 
составе нашей эстафетной 
команды стал победителем 
в эстафетном беге 4х100 ме-
тров в составе хозяев сорев-
нований (47,0 сек.).
Именно Борис Замбримборц 
станет яркой личностью в 
истории самарской и отече-

Прыжок в ХХI век
Британец Джонатан Эдвардс
прославил Самару



ственной легкой атлетики в 
довоенное и послевоенное 
время. Он первый самарский 
рекордсмен страны в трой-
ном прыжке. Пятикратный 
чемпион СССР и столько же 
раз - серебряный призер. Бо-
рис быстро стал звездой са-
марских прыгунов. Уже через 
год - в 1937 году - он выигры-
вает областное первенство 
ДСО «Спартак» в трех прыж-
ковых видах. Причем устано-
вил два областных рекорда - в 
прыжках в длину (6 м 53 см) и 
тройном (13 м 67 см). После 
окончания школы Борис уе-
хал в Москву, где продолжил 
свое образование в вузе. В 
сентябре он возвращается в 
родную Самару, где на стадио-
не «Локомотив» во время мат-

чевой встречи сборных Мо-
сквы, Питера и Самары при-
бавляет к своему достижению 
в прыжках в длину еще два 
сантиметра. Питерец Циммер-
ман, кстати, установил на га-
ревой дорожке арены желез-
нодорожников новый рекорд 
СССР в беге на 200 метров с 
барьерами (26,2 см). Для Са-
мары это было в диковинку.
Кстати, приезд в Самару едва 
не стал для талантливого Бо-
риса Замбримборца роко-
вым. Сразу после его возвра-
щения в Москву арестовали 
его отца - беспартийного па-
ровозного машиниста Мефо-
дия Ивановича по печально 
знаменитой 58-й статье (часть 
10-я) о «врагах народа» и осу-
дили на десять лет лагерей. 

Он был реабилитирован толь-
ко в 1955 году. Борис избежал 
ареста как член семьи врага 
народа. В Москве его трогать 
не стали. 
А вот его столичному знако-
мому по прыжковому сектору 
Николаю Ковтуну - первому, 
кто в СССР взял двухметро-
вую высоту - не повезло. Его 
арестовали прямо во время 
тренировки. Он провел в ла-
герях более 10 лет только за 
то, что его родители еще до 
революции работали на Ки-
тайско-Восточной железной 
дороге в Харбине - среди быв-
ших работников этой дороги и 
их семей в 1930-х развернули 
кампанию по «ликвидации ди-
версионно-шпионских и тер-
рористических кадров».

Олимпийский ракурс
Родился 10 мая 1966 года в Лондоне. 
Рост 182 см, вес 73 кг.
Олимпийский чемпион и действующий 
рекордсмен мира с 1995 года, двукрат-
ный чемпион мира и двукратный чемпи-
он Европы. 
Заниматься лёгкой атлетикой начал в 
школе в 1984 году. В 1988 и 1992 году 
отбирался в состав сборной Велико-
британии на летние Олимпийские игры 
в Сеуле и Барселоне, но со скромными 
прыжками до 16 метров не прошел ква-
лификацию.
Прорыв произошёл в 1993 году, когда за-
нял третье место на чемпионате мира. В 
1995 году на чемпионате мира в Гётебор-
ге дважды бил мировой рекорд и впер-
вые превзошел рубеж 18 метров. 
В 1996 году занял второе место на Олим-
пийских играх в Атланте, уступив 21 см 
(17,88 м против 18,09 м) американцу 
Кенни Харрисону. Олимпийским чемпи-
оном стал в 2000 году в Сиднее - 17,71 м.
Закончил спортивную карьеру в 2003 
году, работает спортивным тележурна-
листом Би-би-си. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ДЖОНАТАН ДЭВИД ЭДВАРДС
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В 1939 году, выступая за Мо-
скву на чемпионате СССР в 
Харькове, Замбримборц за-
воевал свою первую медаль 
- серебряную - в тройном 
прыжке (14 м 50 см). А даль-
ше ниже второго места не 
опускался на протяжении 13 
(!) лет. Всего он побеждал в 
чемпионатах страны в 1940, 
1944, 1945, 1947 и 1950 годах. 
Становился серебряным при-
зером в 1939, 1943, 1946, 1951 
и 1952 годах. Во время войны 
Борис жил в эвакуации в Куй-
бышеве, у себя на родине, где 
продолжал тренироваться. 
В августе 1944 года он воз-
вращается в Москву и на сто-
личном стадионе «Динамо» 
устанавливает новый все-
союзный рекорд в тройном 
прыжке - 15 м 23 см, продер-
жавшийся пять лет. Это был 
лучший результат сезона в 
Европе, а Замбримборц стал 
первым советским легкоат-

летом, выпрыгнувшим из 15 
метров. В 1950 году в 32 года 
он улучшил свое достижение 
на чемпионате СССР в Киеве 
- 15 м 60 см, уже будучи рижа-
нином.
Вот такие глубокие корни у 
тройного прыжка в Самаре!

ВЕСЬ МИР - В САМАРЕ

Но вернемся к «Кубку губер-
натора» - 2001. Главное собы-
тие произошло в секторе для 
тройного прыжка в концовке 
турнира. Вишенкой на торте 
стало участие в соревновани-
ях прыгунов суперзвезды ми-
ровой легкой атлетики англи-
чанина Джонатана Эдвардса. 
Олимпийский чемпион Сид-
нея-2000, двукратный чемпи-
он мира и Европы, обладатель 
высшего мирового достиже-
ния (18 м 29 см) установил но-
вый рекорд «Кубка губернато-
ра» и показал лучший резуль-

тат сезона в мире - 17 метров 
60 сантиметров. Это на четыре 
сантиметра хуже его же выс-
шего мирового достижения в 
залах и меньше, чем в олим-
пийском финале в Австралии 
(17 м 71 см). Это был поистине 
фантастический вечер «коро-
левы спорта»! Трибуны реве-
ли от восторга, а сам Эдвардс 
даже не мог предположить, 
что в холодной и морозной 
России способен зимой на не 
очень качественном покры-
тии улететь так далеко.

- Ваши первые четыре 
прыжка, откровенно гово-
ря, не впечатляли. Как вам 
удалось в пятой попыт-
ке так резко прибавить? 
- спросил я его после на-
граждения.
- Для меня очень важен на-
строй, - ответил счастливый 
Джонатан. - При такой беше-
ной поддержке трибун я про-
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сто не имел права выступить 
вполсилы. К тому же меня 
«завел» соперник, который 
прыгнул в четвертой попыт-
ке дальше меня.  И мне при-
шлось приложить все усилия, 
чтобы его обойти. Пятая по-
пытка оказалась как никогда 
удачной. У меня все совпало 
идеально: и разбег, и точка 
отталкивания, и фаза поле-
та. Наверное, это случилось 
потому, что поймал кураж, в 
котором «повинны» местные 
зрители. Я не ожидал, что 
в российской глубинке по-
клонников «королевы спор-
та» будет так много. И самое 
главное то, что, как мне и 
обещали, на трибунах было 
очень много детей. Именно 
поэтому я и согласился прие-
хать на ваш турнир.

- Выходит, Самара стала для 
вас счастливым городом?
- Мне рассказали, что ваш 
губернатор тоже прыгал 
тройным и хорошо понимает 
специфику нашего вида. Мне 
приятно было общаться с 
ним и с великим российским 
прыгуном Игорем Тер-Ова-
несяном, который в качестве 
почетного гостя первым по-
здравил меня. Я с удоволь-
ствием приеду в Самару еще, 
если пригласят организато-
ры. Великолепный получился 
праздник легкой атлетики!
Второе место вслед за Эд-
вардсом занял белорусский 
прыгун Александр Главацкий 
(17 м 06 см), третье - россия-
нин Андрей Куренной (16 м        
76 см) и только четвертым 
был бронзовый призер Олим-
пиады-2000 в Сиднее Денис 
Капустин (16 м 73 см). Гоно-
рар Эдвардса за приезд, кро-
ме призовых, составил всего 
15 тысяч долларов, в отличие 
от других звезд мировой лег-

кой атлетики. 
Самарский «Кубок губернато-
ра» был признан лучшим по 
организации зимним легко-
атлетическим однодневным 
турниром в Европе. Это была 
высочайшая оценка всем, кто 
организовывал и принимал 
участие в международных 
соревнованиях на Волге. В 
этот же год едва не наметил-
ся прорыв в строительстве 
нового суперсовременного 
легкоатлетического манежа 
на шесть дорожек по кругу 
по соседству со старым. По-
казали даже проект. Но, увы, 
этим планам не суждено было 
сбыться. О «Кубке губернато-
ра» по легкой атлетике вско-
ре забыли, переключившись 
на настольный теннис и дру-
гие виды спорта.
Но прыжок в ХХI век Джоната-
на Эдвардса навечно остался 
в истории самарского спорта. 
Он стал вершиной, которую 
новое поколение самарских 
прыгунов старается поко-
рить.

КАК ЭТО БЫЛО

Любителям легкой атлети-
ки вечером 3 февраля 2001 
года пришло сенсационное 
известие, что на традицион-
ных соревнованиях «Кубок 
губернатора» в Самаре трой-
ной прыжок выиграл не кто 
иной, как олимпийский чем-
пион, рекордсмен мира Джо-
натан Эдвардс, показав вели-
колепный результат 17,60 м,       
лучший результат зимнего 
сезона в мире. Во-первых, 
никто не знал о его участии, а 
во-вторых, давно в Россию не 
приезжал атлет такого уров-
ня и в боевой форме. Как это 
случилось?
Вот что рассказала известный 
спортивный агент и менед-

жер Ольга Назарова, в про-
шлом одна из сильнейших бе-
гуний страны на 400 метров 
с барьерами. В то время она 
принимала самое активное 
участие в организации приез-
да Эдвардса в Россию.
- Я родилась в Самаре и никог-
да не забывала родной город. 
В Самаре бываю часто. Здесь 
мои корни, здесь я начала за-
ниматься легкой атлетикой 
и до сих пор продолжаю со 
многими общаться, - говорит 
Ольга. - В 1999 году органи-
заторы «Кубка губернатора» 
высказали заинтересован-
ность в приезде рекордсмена 
мира Джонатана Эдвардса, 
поскольку знали, что я кон-
тактирую с Энди Норманом - 
менеджером Эдвардса.
Была даже предваритель-
ная договоренность, что он 
приедет, но из-за травмы все 
остановилось. И вдруг звонок 
после соревнований в Кар-
лсруэ 27 января 2001 года, 
где Эдвардс был вторым за 
Чарльзом Фридеком. Стало 
известно об отмене тройного 
прыжка в Штутгарте, а имен-
но там должен был состоять-
ся его следующий старт. Нор-
ман меня спросил, нет ли где 
соревнований для него. Я еще 
раз предложила приехать в 
Самару 1 февраля, рассказа-
ла, что Эдвардса ждут и про-
сила помочь. Но после Карл-
сруэ у Джонатана появились 
жалобы на боль в спине, и он 
отказался.
Когда я приехала после раз-
говора в Самару, организа-
торы в очередной раз заго-
ворили про Эдвардса. По их 
просьбе еще раз связалась с 
Норманом и приложила все 
усилия, чтобы убедить в при-
езде Джонатана. Сначала он 
ничего не ответил и обещал 
перезвонить. Но уже через 10 
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минут раздался звонок из Ан-
глии: «Эдвардс дал согласие».
Хорошо еще, что к этому мо-
менту у организаторов было 
готово циркулярное письмо 
для атлетов Великобритании, 
независимо от того, кто при-
едет. Я попросила Людмилу 
Маслакову из Москвы по-
слать факс по нужному адре-
су. Надеялась, что Эдвардсу, 
как известной личности, сде-
лают визу гораздо быстрее. 
Проблема визы была главной 
на тот момент. Но тут нача-
лись сложности.
На следующий день из по-
сольства России в Лондоне 
мне сообщили, что на Эд-
вардса нет никаких писем. 
Еще раз звоню Маслаковой и 
переписываю все номера пи-
сем и факсов. Снова звонок в 
Англию, прошу найти общее 
письмо, диктую все номера. 
И наконец через некоторое 
время они пообещали, что 
виза будет готова к вечеру. 
Пришлось поволноваться, за-
тратив немало нервов и эмо-
ций.
Эдвардс вылетел из родного 
Ньюкасла в 6.45 утра в Лон-
дон, где три часа ждал само-
лета до Москвы. Для страхов-

ки я попросила своего кол-
легу Николая Матюхина его 
встретить, но у него уже был 
сопровождающий. Джонатан 
переехал из Шереметьево-2 
в Шереметьево-1 и через 
полтора часа отправился в 
Самару, где я его встречала у 
трапа самолета. Я была с ним 
знакома давно, еще когда 
сама выступала.
Мы прошли через VIP-зону и 
на джипе, который для него 
специально выделили, отпра-
вились в лучшую гостиницу 
города, точнее, в ее филиал, 
где всего семь номеров для 
почетных гостей. В номере 
люкс, где его поселили, оста-
навливались Алла Пугачева, 
Ирина Понаровская, Мстис-
лав Ростропович. Было уже 
за полночь, а на следующий 
день он должен был прыгать. 
Днем перед обедом мы спу-
стились к Волге по снегу, сфо-
тографировались и верну-
лись, потому что было холод-
но. Он приехал в кроссовках 
и в них же выступал. Он знал, 
что у нас зима, но знал и то, 
что его встретят. 
Утром в день соревнований 
он отказался от завтрака - 
только фрукты, сок и мине-

ральная вода. На обед зака-
зал салат, курицу и рис. Съел 
салат с крабовыми палочка-
ми, но не притронулся к сала-
ту из свежих огурцов и зеле-
ни, а также к супу. Зато после 
соревнований съел все, что 
предлагали. Насчет диеты 
он рассказал, что ест мало. В 
день отъезда снова фрукты и 
сок. 
Не открою тайну - об этом 
уже писали в газетах, что 
Джонатан приехал всего за 
15 тысяч долларов, хотя атле-
ты такого уровня едут за сум-
му в несколько раз больше. 
Многие в это просто не по-
верили. Но Норман понимал, 
что значит приезд Эдвардса 
для глубинки. Ведь после со-
ревнований губернатор об-
ласти Константин Титов - раз 
уже такие звезды приезжа-
ют - пообещал дать денег на 
строительство нового мане-
жа с удобными местами для 
зрителей (сейчас для зрите-
лей только балкончик). Мало 
того, рядом с манежем хотят 
построить и летний стадион 
с современным покрытием. 
А какой стимул для молодых 
ребят, которые увидели воо-
чию такого атлета! 
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Олимпийский ракурс
Рекламы из-за неожиданно-
го приезда никакой не было. 
Когда узнали журналисты, то 
были в шоке. Примерно в та-
ком же состоянии оказались 
и зрители, когда поняли, кто 
будет выступать. 
Мы приехали на стадион 
буквально к началу размин-
ки, Джонатан захотел по-
смотреть место, где он будет 
прыгать: подошел к сектору, 
проверил, потрогал, и мы 
пошли в разминочный зал. 
Тройной был последним ви-
дом соревнований. Он ска-
зал, что начнет разминку 
за час, но потом, поскольку 
было заявлено 16 человек, 
а он прыгал последним, то 
начал значительно позже. Я 
даже начала волноваться, но 
он меня успокоил. 
В первой попытке Джонатан 
вышел в лидеры - 16,89, вто-
рой результат был у белору-
са Александра Главацкого 
- 16,43. Во второй попытке 
рекордсмен мира прибавил 
- 16,91. Казалось, все уже ре-
шено. Но вдруг в четвертой 
попытке Главацкий прыгнул 
на 16,94. Эдвардс тут же от-
ветил прыжком на 17,01 и, 
видимо, сам уверившись в 
победе, сказал судьям, что 
пропустит следующие попыт-
ки. Однако Главацкий вновь 
обошел олимпийского чем-
пиона - 17,06. Не на шутку 
разгневанный Эдвардс отме-
нил свое решение и вышел на 
старт прыжка. Публика бурно 
его поддерживала, он завел-
ся и улетел очень далеко - на 
17,60, что даже сам не пове-
рил. Потом, когда мы ехали в 
машине, он обзванивал своих 
друзей и все время говорил: 
«Обстановка, соперники сде-
лали свое дело».
Закончилась только пятая 
попытка, а на дорожку уже 

высыпал народ за автографа-
ми, но Эдвардс показал, что 
спортсмены еще прыгают и 
соревнования не закончи-
лись. Вот когда закончатся - 
тогда пожалуйста. 
После окончания соревнова-
ний первым делом он подо-
шел к судьям, к девушкам в 
секретариате, каждой пожал 
руку и поблагодарил. Они 
не поняли, что происходит, 
для них это было впервые. 
Потом он долго и терпеливо 
раздавал автографы, сказав 
мне потом, что, может быть, 
это не самая любимая, но это 
тоже его работа. Он произ-
вел на всех очень приятное 
впечатление, удивил своей 
тактичностью и поведением 
совсем не звездным.
Я всюду старалась следовать 
за ним, попросила одного из 
моих друзей взять его сумку 
и ходить за нами. Джонатан, 
конечно, о ней в этой сумато-
хе забыл. Потом он опомнил-
ся, спросил, где сумка, но я 
его успокоила. 
Домой он улетел на следую-
щий день утром, но уже рей-
сом «Люфтганзы». Поэтому 
мы не могли воспользоваться 
залом VIP и пошли на общих 
основаниях. Его удивил не-
привычный для него досмотр 
вещей и непонятные для него 
вопросы про деньги, икру и 
так далее. Перед отъездом он 
сказал, что ему очень понра-
вился прием и особенно то, 
что он прыгнул на 17,60.
Когда через несколько дней 
я разговаривала с менедже-
ром, он тоже подтвердил, что 
Джонатану понравилось, а на 
вопрос, приедет ли на следу-
ющий год, ответил, что пое-
хал бы, но сомневается, что 
вряд ли так далеко прыгнет. 
Наш губернатор его офици-
ально пригласил, и Эдвардс 

сказал, что если будет гото-
виться к зимнему сезону, то 
приедет.
Как человек он очень прият-
ный в общении, очень скром-
ный. Он родился в религиоз-
ной семье, и родители имеют 
отношение к церкви. По вере 
он протестант. Но при мне ни 
разу не молился, я ничего та-
кого не замечала. 

ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ЧТО

ПРОИСХОДИЛО В ГУБЕРНСКОМ 

СПОРТЕ ПЯТЬ, ДЕСЯТЬ,

ДВАДЦАТЬ, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

НАЗАД?

ТОГДА ВКЛЮЧАЙТЕ

«СТАРЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР»!

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ПРОШЛЫХ ЛЕТ НЕ РЖАВЕЕТ – 

ВЫ МНОГОЕ УЗНАЕТЕ О ТОМ, 

КАК РАЗВИВАЛОСЬ ОЛИМ-

ПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

КТО ОНИ, ГЕРОИ

САМАРСКОГО СПОРТА!



Комплекс ГТО был разработан по поручению 
Всесоюзного совета физической культуры 
при ЦИК СССР с целью «повышения уровня 
физического воспитания и мобилизацион-
ной готовности советского народа, в первую 
очередь молодого поколения». 11 марта 1931 
года после общественного обсуждения он 
был утвержден и стал основой системы фи-
зического воспитания для всей страны. ГТО 
обрел большую популярность - в 1934 году 
насчитывалось уже около 5 миллионов физ-
культурников, половина из которых получи-
ли знак ГТО. В советское время комплекс ГТО 
был неотъемлемой частью жизни людей, осо-
бенно молодежи. К началу 1976 года свыше 
220 миллионов человек имели значки ГТО. 
После распада СССР движение ГТО фактиче-
ски прекратило свое существование. Только 
24 марта 2014 года Указом Президента РФ В. 
Путина был введен в действие современный 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО, ставший преемником тради-
ций советского движения. 
Комплекс ГТО реализуется и на территории 
Самарской области. Сегодня в регионе рабо-
тают 86 центров тестирования ГТО, в базе си-

стемы зарегистрировано 346,6 тыс. жителей 
региона, 45 тыс. человек выполнили тесты и 
получили знаки отличия - 19 тыс. золотых, 17 
тыс. серебряных, 9 тыс. бронзовых. Ежегодно 
центрами тестирования региона проводятся 
около 2000 мероприятий по оценке выполне-
ния нормативов испытаний ГТО, в том числе 
более 350 соревнований по многоборью ГТО.
Послами ГТО в Самарской области выступают 
заслуженный мастер спорта РФ по гандболу, 
чемпионка и серебряный призер Олимпий-
ских игр, экс-игрок тольяттинской «Лады» 
Ирина Близнова и заслуженный ветеран 
футбольного клуба «Крылья Советов» Вале-
рьян Панфилов.
В 2020 году команда Самарской области во-
шла в число лучших команд России в первом 
фестивале «ИГРЫ ГТО», который проводился 
в декабре в  Кисловодске. Команда завоевала 
4 место в командном первенстве, а самарские 
участники стали лучшими в 6 номинациях 
личного первенства.
Центры тестирования ГТО Самарской обла-
сти трижды становились финалистами Наци-
ональной спортивной премии. В 2017 году - 
региональный оператор комплекса ГТО (ГАУ 

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

спорт - норма жизни

- 90 ЛЕТ! 
11 МАРТА ОТМЕЧАЛОСЬ 90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-
ТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ГТО. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПОЯВИВШЕЕСЯ В СССР В 
1931 ГОДУ, БЫЛО ВОЗРОЖДЕНО В РОССИИ В 2014 ГОДУ И СЕГОДНЯ АКТИВНО РЕ-
АЛИЗУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».



спорт - норма жизни
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ДВИЖЕНИЮ ГТО

МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПЕРВЫЙ ШАГ - РЕГИСТРАЦИЯ
НА САЙТЕ

WWW.GTO.RU

СО «ОЦСМ»), в 2019 году - муниципальное 
учреждение «Физкультурно-спортивные цен-
тры г.о. Чапаевск», в 2020 году -  центр тести-
рования г.о. Кинель.
Сегодня комплекс ГТО - часть федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». В рамках его 
реализации строятся специализированные 
площадки ГТО (комплекс уличных тренаже-
ров). За два года в Самарской области было 
построено 15 таких спортивных объектов.



Олимпийские игры
В ЯНВАРЕ НОВОГО ГОДА ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА ТОМАС БАХ ОФИЦИАЛЬНО 
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ОЛИМПИАДА И ПАРАЛИМПИАДА В 
ТОКИО ЛЕТОМ 2021 ГОДА СОСТОИТСЯ ПО ЗАПЛАНИРО-
ВАННОМУ СЦЕНАРИЮ. ВЛАСТИ ЯПОНИИ ПРЕДПРИНИ-
МАЮТ ВСЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ, ТЕМ САМЫМ С КАЖДЫМ ДНЕМ РАСШИ-
РЯЮТ ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИЗ-ЗА РИСКА 
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА 
ЛЕТНИХ ИГРАХ.

Олимпийские игры

Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ

Национальный олимпийский комитет Китая 
предложил Международному олимпийскому 
комитету вакцину от коронавируса для участни-
ков Игр-2020. Так как вакцина нового типа нахо-
дится в распоряжении лишь нескольких стран 
мира, а во многих других граждане до сих пор 
не получили ни одной дозы. На данный момент 
в официальных правилах для международных 
федераций не внесен пункт об обязательной 
вакцинации участников и носит лишь добро-
вольный характер. Но стоит отметить, что, не 
смотря на благие намерения организаторов, 
многие титулованные атлеты уже высказались о 
том, что пропустят Олимпиаду или уйдут на пен-
сию в случае вероятности принудительной вак-
цинации. Атлеты боятся, что новые разработки, 
не имеющие полноценных клинических испыта-
ний, смогут навредить их спортивной карьере.

ЭСТАФЕТА ОГНЯ СТАРТУЕТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

В ближайшее время, а именно 25 марта, старту-
ет эстафета олимпийского огня. Факел проне-

сут по территории всех 47 регионов островно-
го государства, и 23 июля он прибудет в Токио, 
где состоится торжественное открытие Олим-
пийских игр. Изначально мероприятие заду-
мывалось как праздник: с красочными высту-
плениями артистов и с присутствием почетных 
гостей. Но в соответствии с эпидемиологиче-
ской ситуацией японские организаторы скло-
няются к тому, чтобы не проводить масштабное 
событие.

ОЛИМПИАДА ПРОЙДЕТ 
БЕЗ ИНОСТРАННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Одной из самых обсуждаемых тем прошедшей 
недели стало возможное ограничение зрите-
лей на трибунах либо их полное отсутствие. 
В связи с опаской японского населения из-за 
распространения COVID-19 организаторы лет-
них Игр до конца марта должны решить вопрос 
по допуску иностранных зрителей на спортив-
ные объекты во время соревнований. Сейчас в 
страну могут въехать только граждане Японии 
и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и 
постоянно проживающие в Японии.

На сегодняшний день от Самарской области в олимпийскую сборную России входят 38 канди-
датов и 11 спортсменов - в Паралимпийскую команду.  Все атлеты находятся в активной стадии 
подготовки к Играм - проходят сборы, участвуют в соревнованиях. Итоговый состав, который 
отправится в Токио, будет определен по результатам серии международных соревнований, ко-
торые пройдут в преддверии игр.

Япония вводит новые ограничения
ТОКИО



КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

17-22 марта

Прыжки на батуте

Сочи, Россия

Чемпионат России

27 февраля - 2 марта

фигурное катание

Москва, Россия

Кубок России

1-3 марта

фехтование

Смоленск, Россия

Всероссийские
спортивные соревнования

9-10 марта

фехтование

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные 
соревнования

19-22 марта

фехтование

Казань, Россия

Кубок мира

26-27 марта

фехтование

Доха, Катар

Международные соревнования 
«Гран-при Катар»

10-14 марта

Спортивная гимнастика

Пенза, Россия

Чемпионат России

12-14 марта

карате

Стамбул, Турция

Международные соревнования 
серии «Премьер-лига»

1-5 марта

плавание

Краснодар, Россия

Чемпионат России по плаванию 
среди спортсменов с ПОДА

10-12 марта

плавание

Пенза, Россия

Кубок России

23-29 марта

современное пятиборье

Будапешт, Венгрия

Этап Кубка мира

23-28 марта

бадминтон

Орлеан, Франция

Международные соревнования 
«Orleans Masters 2021»

5-7 марта

дзюдо

Ташкент, Узбекистан

Международный турнир
«Большой шлем»

9-15 марта

пулевая стрельба

Вроцлав, Польша

Международные соревнования 
по стрельбе из малокалиберного 
оружия (пистолет)



#СпортКоманда63

В 2016 году четверо гандбо-
листок тольяттинской «Лады» 
- Ирина Близнова, Дарья Дми-
триева, Татьяна Ерохина и Оль-
га Акопян в составе сборной 
России завоевали золотые ме-
дали летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. После Игр 
Близнова и Ерохина заверши-
ли спортивную карьеру, стали 
работать в системе гандболь-
ного клуба «Лада», а Акопян и 
Дмитриева перебрались в Мо-
скву. Акопян вошла в тренер-
ский штаб ЦСКА, а Дмитриева 
там же до сих пор продолжает 
игроцкую карьеру. В составе 
олимпийской сборной была и 
Екатерина Маренникова, ко-
торая с 2004 года по 2012-й       
выступала за «Ладу», но уе-
хала в Рио из подмосковного 
клуба «Звезда» (Звенигород). 
Но вот зигзаги судьбы - вышла 
замуж и прочно обосновалась 
в Автограде, войдя в трени-

ровочный штаб сегодняшней 
«Лады». Уж у нее-то заслуг не 
меньше, чем у Близновой, к 
примеру. В составе «Лады» она 
становилась серебряным при-
зером Олимпиады-2008 в Пе-
кине, становилась чемпион-
кой мира (2005) и серебряным 
призером чемпионата Европы 
(2006) и обладательницей Куб-
ка мира (2006). Ну, какая же 

она не наша, не самарская?
После триумфа в Рио-де-Жа-
нейро Ирина Близнова объя-
вила о завершении карьеры. 
«Этой победой я ставлю зо-
лотую точку», - говорила она 
тогда. После этого она работа-
ла советником главы админи-
страции Тольятти по развитию 
спорта и физической культу-
ры, координатором «Лады» и 
преподавателем Тольяттин-
ского экономико-технологи-
ческого колледжа. Но весной 
2019 года Ирина неожиданно 
решила вернуться на площад-
ку и подписала новый кон-
тракт с «Ладой».
В 2019 году руководство то-
льяттинского клуба попроси-
ло Близнову вернуться на пло-
щадку, чтобы передать свой 
богатый опыт. Не случайно на-
ставник олимпийской сборной 
Евгений Трефилов назвал ее, 
капитана команды, «мамкой». 

Она и слезы молодым девчон-
кам утрет и будет им верным 
другом и советчиком. За пле-
чами ох сколько пережито! Но 
тут вмешался коронавирус. 
Только Близнова обрела опти-
мальную форму, а команда ход 
в чемпионате в погоне за «зо-
лотом», как всех отправили на 
карантин. Чемпионат страны 
в женской суперлиге доигры-

вать не стали.  Словом, сезон 
получился скомканным и не-
убедительным. А ситуация с 
коронавирусом и вовсе выгля-
дела туманной.
И тогда Близнова, в третий 
раз за свою спортивную био-
графию вернувшись в боль-
шой гандбол (два раза после 
рождения детей - Арины и 
Архипа), окончательно реши-
ла: «Все, хватит, пора и честь 
знать».
Сказала для себя - и прочь со-
мнения. Как отрезала. Тем бо-
лее, что бывшая подруга по 
команде Надежда Муравьева, 
решившая перебраться из То-
льятти в Москву, передала ей 
своих юных воспитанников. Так 
в конце ноября прошлого года 
родился обновленный проект 
«Школа Ирины Близновой», 
спонсором которой стало одно 
из крупнейших предприятий 
нефтехимического комплек-
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Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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Заслуженный мастер спорта России по гандболу.
Родилась 6 октября 1986 года в Краснодаре. Гандболом стала заниматься с 8 лет. Первые тре-
неры - Ирина и Сергей Кос. Амплуа - правая полусредняя.
С 2002 по 2020 гг. выступала за клуб «Лада» (Тольятти). Образование высшее (в 2008 году 
окончила Тольяттинский международный институт рынка, а в 2019 году - магистратуру То-
льяттинского государственного университета).
Олимпийская чемпионка летних игр в Рио-де-Жанейро (2016). 
Серебряный призер летних Олимпийских игр в Пекине (2008).
Участница Олимпиады в Лондоне (2012).
Победитель первенства России среди девушек (2001).
Победитель первенства Европы среди юниорок (2003, 2004).
Победитель молодежного первенства мира (2005).
Серебряный призер чемпионата Европы (2006).
Чемпион мира (2005, 2007).
Обладатель Кубка мира (2007).
Обладатель Кубка ЕГФ (2012).
Серебряный призер Лиги чемпионов (2007).
Чемпион России (2005, 2006, 2008).
Серебряный призер чемпионата России 
(2007, 2015, 2020).
Бронзовый призер чемпионата России 
(2011, 2012, 2016).
Обладатель Кубка России (2006).
Награждена медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (2 авгу-
ста 2009) - за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, высо-
кие спортивные достижения на Играх 
XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине; 
орденом Дружбы (25 августа 2016 года) 
- за высокие спортивные достижения на 
Играх XXXI Олимпиады 2016 года в го-
роде Рио-де-Жанейро (Бразилия), про-
явленные волю к победе и целеустрем-
ленность.
После победы в Рио-де-Жанейро объя-
вила о завершении карьеры. В мае 2019 
года объявила о продолжении спортив-
ной карьеры и подписала новый кон-
тракт с гандбольным клубом «Лада». В 
марте 2020 года завершила спортивную 
карьеру.
Посол ГТО по Самарской области. Совет-
ник главы Тольятти по спорту. Возглав-
ляет школу гандбола имени Ирины Близ-
новой с марта 2020. Помимо руководства 
школой, работает штатным тренером в 
отделении гандбола СШОР № 10 «Олимп».
Замужем, воспитывает двух детей - Ари-
ну и Архипа.

#СпортКоманда63
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ИРИНА БЛИЗНОВА

Серебряный призер Лиги чемпионов (2007).
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са России - предприятие «То-
льяттикаучук». Помимо руко-
водства школой, олимпийская 
чемпионка работает штатным 
тренером в отделении ганд-
бола СШОР № 10 «Олимп» и 
вместе со своим коллегой Ки-
риллом Шкроботом занимает-
ся подбором перспективных 
девочек 2010 года рождения в 
будущую сборную Самарской 
области этого возраста. Пред-
приятие «Тольяттикаучук» бу-
дет оказывать ребятам помощь 
при проведении выездных игр 
с горизонтом сотрудничества в 
три года.

ТРЕФИЛОВ КУПИЛ МЕНЯ
ЗА БУТЫЛКУ
ШАМПАНСКОГО

- Я чувствую себя совершенно 
счастливым человеком, - рас-
сказывает Ирина. - Наконец-то 
занялась делом, которое мне 

по душе. Экспериментов боль-
ше не будет. После Олимпиады 
в Рио-2016 пыталась занять-
ся политикой, но обожглась. 
А тут подрастает моя дочь 
Арина, которая тренируется в 
моей группе. Кто как не я луч-
ший для нее наставник?
В Краснодаре родилась, но 
дом мой - в Тольятти. В ганд-
бол я попала во втором клас-
се. Пришли тренеры из мест-
ной ДЮСШ и пригласили меня 
на тренировки. Так и пошло. В 
13 лет я едва не уехала в Чер-
ногорию. Мы играли в Крас-
нодаре товарищеские мат-
чи с детской командой этой 
страны, которую тренировала 
известная кубанская гандбо-
листка Наталья Цыганкова. 
Она пригласила меня в свою 
команду. Я, вопреки желанию 
родителей, согласилась и про-
вела в этой стране несколько 
месяцев, но потом меня потя-

нуло домой. Меня приняли в 
родную команду, а летом 2002 
года пришло приглашение в 
команду «Лада» девочек 1986 
года рождения. Теперь уже 
родители хотели видеть меня 
в перспективной команде, а 
я - ни в какую. И все-таки ро-
дители меня уговорили. Как 
утверждает Евгений Василье-
вич Трефилов - купил меня за 
бутылку шампанского. Пригла-
сил маму в ресторан и убедил 
ее отпустить дочь в Тольятти. 
Хотя мама утверждает, что 
шампанского не было.
Так в 15 лет я оказалась на бе-
регах Волги. Нас, нескольких 
приезжих девчонок, посели-
ли в пансионате «Звездный» 
вместе с хоккеистами. Закан-
чивали школу-лицей №76, в 
которой учились все звезд-
ные спортсмены Тольятти, в 
том числе и наш легендарный 
гимнаст Алексей Немов. Это 
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учебное заведение впол-
не можно назвать кузницей 
олимпийских чемпионов. Его 
возглавлял Владимир Коня-
хин, который во всем шел нам 
навстречу. Сейчас в том лицее 
учится моя дочь в четвертом 
классе. О другом выборе учеб-
ного заведения мы с мужем 
даже не думали. 
Закончив 11 классов, я вошла 
в 2003 году в основной со-
став «Лады» под руководством 
Трефилова. Так началась моя 
профессиональная биография 
в гандболе. Я почувствовала 
вкус крупных побед. Тольятти 
и «Лада» стали для меня род-
ным городом и клубом. Ни 
одного дня не пожалела, что 
осталась в Тольятти. Здесь у 
меня появилась семья, обу-
строенный быт и назад в Крас-
нодар я не стремлюсь. Какими 
бы калачами родители меня не 
заманивали.
Родилась ли я под счастливой 
звездой? Наверное, да. Не-
сколько раз в жизни я бросала 
гандбол. Особенно в подрост-
ковом возрасте. Мама жалова-
лась моим тренерам - Сергею 
Николаевичу и Ирине Васи-
льевне Кос. Они возвращали 
меня на площадку. В моей жиз-
ни было много тренеров, но 
главный был один - Евгений 
Васильевич Трефилов. Респект 
ему и уважуха. Он воспитал 
нас сильными духом.
Поначалу мы никак не могли 
привыкнуть к его эмоциям. 
Я даже плакала и не хотела 
ходить на тренировки. Но со 
временем адаптировалась к 
его манере вести трениров-
ки, хотя зачастую мы с Людой 
Постновой, моей сверстницей, 
огребали на тренировках по 
полной. За маленькие про-
винности он наказывал нас 
кувырками. Иногда доходило 
до трехсот за тренировку. Но 

я нисколько не жалею, что он 
был в мой спортивной карье-
ре. Тренером №1. Мы прожи-
ли с ним в «Ладе» и в сборной 
долгую и счастливую жизнь. 
Не было бы его - не было бы и 
моей счастливой карьеры. И 
золотой олимпийской медали 
тоже.

- Как ты стала капитаном 
олимпийской сборной-2016?
- Вы правы, этот произошло 
случайно. У нас в «Ладе» бес-
сменным капитаном была 
Маша Сидорова, голкипер. 
Самый уважаемый в коман-
де человек. А тут вдруг перед 
Олимпиадой он самолично 
назначил на эту должность 
в сборной меня. Мне тут же 
дали девчонки кличку «Иозеф 
Блаттер». Глава международ-
ной футбольной федерации 
в этот день по совпадению 
подал в отставку. Чаще всего 
меня девчонки просили, что-
бы Трефилов дал нам внеоче-
редной выходной. Он всегда 
шел навстречу. Но был инте-
ресный эпизод. Перед олим-
пийским финалом он решил 
нам дать передышку и не 
проводить тренировку после 
полуфинала. На что мы возму-
тились: «Мы не хотим! Зачем 
менять систему подготовки». 
Трефилов был в шоке: «Вас, 
женщин, не поймешь. То сами 
просите отдых, а теперь уже и 
не надо…»

- Как тольяттинские олим-
пийские чемпионки почива-
ют на лаврах?
- О чем вы говорите… Мы 
как-то с моей подругой На-
деждой Муравьевой, много-
кратной чемпионкой мира и 
России, решили избраться в 
городскую думу. Поддались 
на уговоры. И вся наша поли-
тическая карьера на этом за-

кончилась. Но приобрела ко-
лоссальный жизненный опыт. 
Надо заниматься тем, в чем ты 
досконально разбираешься и 
приносишь обществу пользу. 
Твое призвание - тренер.

- Несколько раз ты уходила 
из большого спорта и воз-
вращалась. Почему?
- В 2007 году во время чемпио-
ната мира во Франции я порва-
ла крестообразную связку. 
Вместо девяти месяцев восста-
навливалась шесть. Надо было 
попадать в состав на Олим-
пиаду-2008 в Пекин. Видимо, 
переборщила с нагрузками и 
после Олимпиады мне вновь 
пришлось лечь на операци-
онный стол. Потом началось 
длительное восстановление, 
а в 2010 году родилась Арина. 
Муж в это время играл в фут-
бол за саратовский «Сокол». 
Домашняя жизнь мне быстро 
наскучила, и, когда дочери ис-
полнилось четыре месяца, я 
вернулась в гандбол. Началась 
подготовка к Олимпиаде-2012 
в Лондоне, где мы выступили 
неудачно, и после Олимпиады 
я решила с гандболом вновь 
завязать. В 2014 году родился 
сын Архип. В это время «Ладу» 
возглавил волгоградский тре-
нер Левон Акопян. Он хитрым 
и обманным путем через мужа, 
игравшего в то время в «Ладе», 
заставил вернуться на площад-
ку. Мне, откровенно говоря, не 
очень хотелось. Все-таки на 
плечах было двое маленьких 
детей. Но поддалась уговорам, 
о чем нисколько не жалею. К 
тому же спортивную форму я 
набирала быстро. Такая у меня 
особенность организма. И по-
пала в состав олимпийской 
сборной-2016, которую опять 
возглавил Евгений Василье-
вич. Так и доигралась до олим-
пийской чемпионки.
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После Олимпиады мы, кроме 
Дарьи Дмитриевой, решили 
завязать с гандболом. Нас по-
догревали лучи олимпийской 
славы и было не до трениро-
вок. Но потом я стала водить 
Арину на тренировки и, про-
сиживая на трибуне спорт-
комплекса «Олимп», вдруг не-
ожиданно пришла к простому 
выводу: а ведь могла бы побе-
гать на площадке вместе с ма-
лышами, чтобы поддерживать 
себя в физическом тонусе. На-
чала бегать. Просто ради удо-
вольствия. А получилось, что 
затянуло.
А потом директор клуба «Лада» 
Расул Батталов предложил: 
«Чего просто так бегать? Да-
вай, помогай команде». В роли 
главного мотиватора, как всег-
да, выступил муж Саша: «Ты 
еще молодая. От гандбола 
успела отдохнуть. Может, сно-
ва найдутся силы поиграть?»

Мне составили индивидуаль-
ный график тренировок, и 
уже через месяц я влилась в 
команду. Но потом вновь раз-
болелось колено, к тому же 
началась пандемия, и меня все 
чаще стали одолевать мысли, 
что на этот раз я вернулась 
зря. К тому же бюджет клуба 
не позволил мне увеличить 
зарплату плюс колено, и я по-
кинула клуб. В сезоне-2019/20 
приняла участие в 14 матчах, 
забросив 36 мячей, отдала 19 
голевых передач и завоевала 
очередное серебро суперлиги.
Теперь я в роли тренера. Ра-
ботаю с детишками, и это при-
носит мне колоссальное удов-
летворение, потому что на 
моих глазах подрастает Арина. 
На мой взгляд, очень способ-
ная девочка. Три года я скеп-
тически относилась к тому, что 
стану тренером. Но, видимо, 
зарекаться ни от чего нельзя. 

Душа рвется на площадку. 
Мне нравится что-то подска-
зывать детям, видеть их горя-
щие глаза. Хотя лет пять назад 
этого не хотелось вообще! Но 
все меняется. С каждым днем 
приходит что-то новое. Не ис-
ключаю, что когда-нибудь мне 
доведется поработать и с ко-
мандой мастеров. Пока подоб-
ных предложений в мой адрес 
не поступало. Но если такое и 
случится, то только в Тольятти. 
Этот город я покидать не хочу.
Кроме тех, кто делает первые 
шаги в гандболе, я готовлю 
сборную девочек 2010 года 
рождения. Прикладываю все 
силы, чтобы передать олим-
пийскую эстафету, знания и 
опыт новому поколению ганд-
болисток «Лады». Надеюсь, что 
мой пример их вдохновит.
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главные результаты ФЕВРАЛЬ

3 место
Анастасия Николаева (60 м с барьерами)

3 место
Артем Филиппов (МВ-3х40)

3 место
Андрей Смирнов (командный зачет)
Илья Фролов (командный зачет)
Александр Лифанов (командный зачет)

3 место
Максим Прокофьев (танцы на льду)
Ангелина Лазарева (танцы на льду)

3 место
Алина Завитневич (2000 м, жа л/в)

1 место
Михаил Мельник (синхронные прыжки)

2 место
Анастасия Николаева (60 м с барьерами)

2 место
Мария Зинюхина (командный зачет)

2 место
Александр Лифанов (личный зачет)

1 место
Александр Вязовкин (2000 м)

7 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия

Всероссийские соревнования «Русская зима»
участники:
Анастасия Николаева

23-27 февраля

современное пятиборье

Москва, Россия

Кубок России
участники:
Александр Лифанов, Андрей Смирнов, Илья Фролов

18-21 февраля

Фехтование

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Мария Зинюхина

15-17 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия

Чемпионат России в помещении
участники:
Анастасия Николаева

24-26 февраля

прыжки на батуте

Ярославль, Россия

Кубок России
участники:
Михаил Мельник, Элина Степанова, Андрей Юдин

27 февраля - 2 марта

фигурное катание

Москва, Россия

Кубок России
участники:
Ангелина Лазарева, Максим Прокофьев

31 января - 8 февраля

пулевая стрельба

Ижевск, Россия

Всероссийские соревнования по стрельбе
из малокалиберного и пневматического оружия
участники:
Евгений Ищенко, Анна Тимофеева, Артем Филиппов, Андрей Щепетков

5-7 февраля

гребной спорт

Москва, Россия

Чемпионат России по гребле-индор
участники:
Александр Вязовкин, Алина Завитневич
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ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ?

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

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

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

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ УПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СПОРТСМЕНА?

Последствия использования допинга бывают 
разными. Это зависит от пола, возраста, состо-
яния здоровья спортсмена, а также от количе-
ства принимаемых препаратов и их соче тания. 
Особенно опасно употребление допинга в 
юном воз расте. 

важные вопросы о допинге



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

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОПИНГ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ?

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

МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ
СУБСТАНЦИИ ИЛИ МЕТОДЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

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

ПОЧЕМУ СПОРТСМЕН НЕ МОЖЕТ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО РЕШИТЬ, ПРИНИМАТЬ ДО-
ПИНГ ИЛИ НЕТ?

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

Я ЗНАЮ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЮТ ДОПИНГ, ПОЧЕМУ МНЕ НЕЛЬЗЯ?

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

БЕЗОПАСНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДОПИНГ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ВРАЧА?

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

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

REPORT@RUSADA.RU
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ

АНОНИМНОЙ ФОРМОЙ НА САЙТЕ 
RUSADA.RU
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