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Недавно российский хоккей 
отметил печальную дату в сво-
ей истории. 7 января исполни-
лось 70 лет со дня авиаката-
строфы в свердловском аэро-
порту Кольцово. На посадке в 
сложных метеоусловиях – ме-
тель и мороз - разбился воен-
ный самолет Ли-2, в аварии 
погибли 6 членов экипажа, 11 
игроков столичной команды 
ВВС по хоккею, врач и мас-
сажист команды. Несколько 
погибших хоккеистов также 
были и известными футболи-
стами. 

В СТРОЮ ОСТАЛИСЬ
БОБРОВ, ШУВАЛОВ
И ВИНОГРАДОВ

Знаменитый нападающий ко-
манды ВВС Всеволод Бобров 
опоздал на этот самолёт. По 
его словам, впервые не сра-
ботал заведенный на 4.00 утра 
исправный будильник, и он 
проспал. Хотя вылет был за-

держан на 2 часа, команда по-
летела без Боброва и погибла. 
Сам Бобров поехал на челя-
бинском поезде и остался жив. 
На станции Куйбышев его вы-
звали в военную комендатуру, 
где и сообщили о трагедии. Не-
сказанно повезло Александру 
Виноградову, за драку дисква-
лифицированному в преды-
дущей игре с ленинградским 

«Динамо» и не полетевшему в 
Челябинск.
В живых остался и Виктор Шу-
валов - единственный из той 
команды, кто дожил до 2000-х. 
В то время он только перешел 
в команду ВВС из челябинско-
го «Дзержинца» и в поездку его 
решили не брать. Играть надо 
было в Челябинске (а Сверд-
ловск, где и произошла тра-
гедия, считался на тот момент 
самым надежным аэропортом 
в регионе). Василий Сталин, ку-
рировавший команду хоккеи-
стов, самолично отдал приказ: 
«Шувалова не берите. Мало ли 
что».
Что любопытно, у ВВС был 
шанс избежать катастрофы. В 
ходе полета из Москвы само-
лет совершал пересадку в Ка-
зани (обычная практика для 
авиации тех лет), и ожидание 
затянулось – Урал не принимал 
самолеты из-за морозов. Тогда 
играющий тренер ВВС Борис 
Бочарников после долгих уго-

воров выпросил разрешение 
на продолжение полета у са-
мого Василия Сталина – хотя 
до Челябинска можно было до-
браться уже на поезде. Однако 
Бочарников явно хотел иметь 
время на акклиматизацию.
«К сожалению, до последнего 
времени не удавалось узнать 
точную причину гибели «Си-
47», - писал впоследствии мой 

коллега из «Советского спор-
та» Владимир Пахомов. - Жена 
командира разбившегося воз-
душного корабля считала, со 
слов сослуживцев мужа, что 
«Дуглас» рухнул из-за поте-
ри центровки. Зотов не смог 
выровнить самолет якобы на 
высоте 200 метров. Но поче-
му? Что случилось у летчика 
из полка правительственной 
связи? Говорили, что, по всей 
вероятности, на борту нача-
лась паника, по какой-то при-
чине пассажиры, видимо, бро-
сились в хвост машины. Из-за 
этого могла произойти потеря 
центровки…
Заслуженный юрист России, 
полковник в отставке Андрей 
Сухомлинов, автор книги 
«Эдуард Стрельцов. Трагедия 
великого футболиста», недав-
но выпустил еще одну книгу – 
«Василий - сын вождя», нема-
ло поработав во всевозмож-
ных архивах, использовав не 
публиковавшиеся прежде до-
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кументы и фотографии (по его 
просьбе мною написана одна 
из глав в этой книге). Благода-
ря помощи Сухомлинова те-
перь можно поставить точку в 
истории с гибелью хоккейной 
команды ВВС и тем самым за-
вершить поиск, продолжав-
шийся более трех десятиле-
тий, – причина катастрофы 
известна!
Оказывается, расследование 
катастрофы под Свердлов-
ском проводилось сразу же 
после случившегося. Был со-
ставлен подробный акт, но его 
надежно упрятали (теперь он 
хранится в Центральном ар-
хиве Министерства обороны). 
А упрятали по причине се-
кретности, которой, как я уже 
заметил, в стране окутывали 
сообщения о катастрофах, 
землетрясениях, стихийных 
бедствиях.
НОРП – неудовлетворитель-
ная организация руководства 
полетами - вот что 7 января 

1950 года привело к гибели 19 
человек, в том числе 11 хокке-
истов, многие из которых по 
праву считались сильнейши-
ми в стране. 
Рядом с аэропортом Кольцово 
под Свердловском находится 
другой аэродром – Арамиль. 
Из-за халатности наземных 
служб в тот день приводные 
радиостанции на обоих аэро-
дромах работали на одних и 
тех же частотах. Пономарев, 
штурман зотовского «Дугла-
са», попал на частоты радио-
станций Арамиля, а самолет 
садился в Кольцове. Зотов 
направлял самолет по курсу 
и глиссаде, которые ему давал 
Арамиль, и шел по командам 
радиостанций этого аэропор-
та. В авиации это называется 
«золотая стрелка».
Ветераны ВВС СССР, самые 
знаменитые асы, пояснили 
нам с Сухомлиновым, что если 
четко выполняешь указания с 
земли, то приземляешься как 

положено. Даже при нулевой 
видимости. Но если строишь 
маршрут для захода на посад-
ку по частотам одной радио-
станции, а садишься на другой 
аэродром, то произойдет ка-
тастрофа, как с самолетом Зо-
това: с 30 метров он рухнул на 
землю за пределами аэродро-
ма, потеряв пространствен-
ную ориентировку.
Все это отражено в акте рас-
следования. Никакой вины 
генерала Сталина в гибели ко-
манды ВВС нет.
(Что любопытно, существует и 
такая версия. Сталин-младший 
тоже не полетел в Свердловск 
на злосчастном самолете по 
приказу отца. А Иосифа Висса-
рионовича предупредил сам 
Вольф Мессинг. Этот эпизод 
воспроизведен в телесериа-
ле о знаменитом телепате и 
экстрасенсе «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». Он 
якобы предвидел трагедию и 
сообщил об этом Сталину. Ва-
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силий Иосифович подчинил-
ся запрету, хотя и не верил в 
предсказание Мессинга. Но 
на всякий случай велел побе-
речься и Боброву… – прим. 
С.В.).
Сегодня в это трудно поверить: 
в 1950 году погибли звезды со-
ветского хоккея, а о трагедии 
не вспоминали почти 20 лет. В 
январе 1969-го в еженедель-
нике «Футбол-Хоккей» вышла 
маленькая заметка – читатель 
спрашивал о мемориале па-
мяти команды ВВС, а автор 
рассказал о том, что в январе 
1950-го в авиакатастрофе по-
гибла большая часть лучшей 
команды советского хоккея 
того времени. Это был первый 
в советской прессе рассказ о 
трагедии, о которой до этого 
молчали двадцать лет – воз-
можно, молчали бы и дальше, 
если бы в СССР не появилось 
первое СМИ, которое подроб-
но писало о хоккее.
Молчали в то время по раз-

ным причинам. Дело в том, что 
случилась трагедия не ко вре-
мени - после 70-летнего юби-
лея Иосифа Сталина. Никто не 
хотел испортить настроение 
вождю. Вот и сделали вид, 
что авиакатастрофы не было. 
Причем сделали это искусно, 
в духе советского времени. 
Матч между командами ВВС и 
«Дзержинцем» в Челябинске 
все же состоялся. Но на лед в 
форме армейцев вышла дру-
гая команда, правда, во главе 
с Бобровым.
«Летчики» все же обыграли 
«Дзержинец» - 8:3. Во многом 
благодаря Боброву. Однако 
обстановка на той игре была 
гнетущая. Зрители уже знали 
о трагедии, но не ведали под-
робностей. Новую команду 
«летчиков» собрали за пару 
дней. В те времена дикторы 
называли игроков только по 
фамилиям, поэтому в ВВС был 
экстренно вместо погибшего 
Юрия Жибуртовича вызван 

его брат, Павел, который слу-
жил в войсках ПВО и до этого 
играл в хоккей лишь один раз. 
Самое удивительное, что он 
проявил себя во всей красе 
и его карьера продлилась 14 
лет, он вошел в состав пер-
вой сборной СССР.  Об этом 
чуть ниже. Продолжал играть 
и Моисеев, но то был однофа-
милец разбившегося Алексан-
дра, приглашенный из другого 
клуба. Юрия Тарасова мог за-
менить его брат Анатолий Та-
расов – в будущем легендар-
ный тренер. Но это случилось 
позже.
В том чемпионате команда 
ВВС заняла лишь четвертое 
место. Однако в следующем 
первенстве СССР «летчики», в 
состав которых влились пер-
спективные хоккеисты других 
команд, выступили блестяще, 
завоевав золотые медали. По-
том команда Василия Сталина 
еще дважды повторила свой 
триумф.



Вспоминая о событиях 70-лет-
ней давности, столичная 
пресса подзабыла, что по-
добная авиакатастрофа едва 
не повторилась в Самаре на 
военном аэродроме Кряж. 
Ветераны хоккейного клуба 
ЦСК ВВС до сих пор отмечают 
свой второй день рождения. 
23 года назад - 25 января 1997 
года только чудо помогло из-
бежать новой трагедии. 
В то время хоккейная команда 
ЦСК ВВС летала на матчи элит-
ной суперлиги на военных 
Ан-24 – экономили средства. 
Прилетели, сыграли игру и тут 
же назад. Без накладных рас-
ходов. 25 января предстоял 
рядовой матч в Череповце с 
«Северсталью». Погода была 
в тот день отвратительной – 
сильный боковой ветер с мо-

крым снегом. Вылет задержи-
вали – никак не могли расчи-
стить взлетную полосу. Нако-
нец полетели. Самолет, пол-
ный топлива, стал набирать 
высоту, но зацепился шасси 
за сугроб: чиркнул крылом. 
Его потащило по снегу. В ито-
ге уткнулись носом в другой 
сугроб. В метрах от строений. 
Только чудо спасло от возго-
рания разлившихся тонн ке-
росина. Кто-то потом говорил 
об отказе двигателей, кто-то 
о том, что треснуло крыло. 
Сегодня правды не скажет ни-
кто. 
- Бегом из самолета, - скоман-
довали летчики, в одно мгно-
вение открыв запасные две-
ри.
Хоккеисты быстро покинули 
борт. Отбежали подальше от 

самолета, готового взорвать-
ся в одну секунду. Передохну-
ли… После того, как прошел 
первый шок, потихоньку ста-
ли выгружать свои вещи. Се-
рьезных травм, к счастью, не 
было. Как утверждали потом 
очевидцы, защитник Игорь 
Никитин травмировал пле-
чо, главный тренер команды 
Александр Асташев повредил 
глаз. Царапины и ушибы дру-
гих были не в счет. 
Игроки команды много раз 
рассказывали о пережитом в 
те трагические минуты. Мно-
гие не могли сдержать слез. 
Не сдерживают их и сейчас. 
Как утверждают авиаэкспер-
ты, им была уготована судьба 
сгореть в одну минуту. Баки 
самолета были полны кероси-
на. И если бы одна искра…
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Мне, как спортивному ре-
портеру, пришлось быть сви-
детелем той авиааварии. Я 
прибыл вместе со съемочной 
группой ГТРК «Самара» через 
час после происшествия. Рас-
хлябанный самолет с вытека-
ющим керосином мы снимали 
из жилой пятиэтажки напро-
тив Пугачевского тракта. На 
поле аэродрома нас, шустрых 
журналистов, естественно, 
не пустили. Вокруг стояли 
военные патрули, отгоняю-
щие зевак. Сняли из окошка в 
подъезде сюжет, уже во Двор-
це спорта взяли короткие ин-
тервью у Асташева и врача 
команды. Все были рады, что 
обошлось. После короткой за-
метки в «Спорт-Экспрессе» о 
происшедшем на Кряже шум 
поднялся до небес. «Кто по-
смел снять и показать? – зво-
нили руководству на ГТРК ар-
мейские начальники из штаба 
ПРИВО. – Это же совершенно 
секретно». Точь-в-точь, как 
когда-то в 50-м году. 
До сих пор мы не знаем судьбу 
тех летчиков, кто тогда управ-
лял самолетом Ан-24. Это 
тоже была игра на умолчание, 
как и публичное толкование 
причин авиакатастрофы. Как-
то недавно побывал на аэро-
дроме Кряж. Мне показалось, 
что остов самолета до сих пор 
пылится неподалеку. 
Что было дальше? В этот день 
спортивный режим хоккеи-
сты, естественно, серьезно 
нарушили. Об этом они рас-
сказывают, не таясь. Всей ко-
мандой на следующий день 
сходили в церковь, поставили 
свечки. Так снимали серьез-
ный психологический стресс. 
28 января уже на поезде от-
правились в Москву на матч 
со «Спартаком» и доказали, 
что с нервами у них все в по-
рядке. Обыграли «красно-бе-

лых» (3:1), а 9 февраля в Че-
реповце в отложенном матче 
порвали «Северсталь» (3:0). 
Теперь стало доброй тради-
цией: игроки и тренеры той 
армейской команды собира-
ются вместе и отмечают свой 
второй день рождения. 
Ах, какая именитая была тог-
да команда! Мне кажется, что 
лучшего состава потом и не 
было в ее новейшей истории. 
Вот кто летел в том злополуч-
ном самолете в Череповец 
и кому сказочно повезло. 
Любителям хоккея эти име-
на хорошо известны. Они и 
сегодня на слуху. Вратари - 
Алексей Губарев и Алексей 
Шарнин, защитники – Алек-
сандр Жмаев, Алексей Булда-
ков, Павел Зубов, Олег Юшин, 
Дмитрий Быков, Игорь Ники-
тин, Сергей Комаров, Евгений 
Мухин, Олег Кузнецов, Олег 
Поротников, нападающие – 
Олег Науменко, Алексей Кли-
мантов, Юрий Мордвинцев, 
Айдар Мусакаев (капитан 
команды), Алексей Акифьев, 
Сергей Шумихин, Андрей Ра-
зин, Константин Исупов, Ан-
дрей Хазов, Владимир Елови-
ков, Алексей Алексеев, Алек-
сей Зуев, Захар Гатаулин, Ан-
дрей Кузнецов, Денис Сажин, 
Игорь Корешков, главный 
тренер Александр Асташев, 
тренеры – Валерий Додаев и 
Сергей Селиванов. Многие из 
них до сих пор не расстаются 
с самарским хоккеем, воспи-
тывают юную смену.
Не каждый из них в силу сво-
ей занятости приходит на тра-
диционную встречу команды 
ежегодно 25 января. Ничего 
страшного. Вот уже много лет, в 
связи с этим существует и дру-
гая традиция. Теперь команда 
встречается дважды – зимой 
и в мае после окончания хок-
кейного сезона. Я был на мно-

гих таких посиделках, которые 
устраивали возле снесенного 
старого Дворца спорта на пло-
щадке для выгула собак - возле 
бассейна. Устанавливали сто-
лы, было море пива и раков. 
Застольем, как правило, руко-
водили Асташев и его колле-
га Сергей Михалев, который 
впервые привел «летчиков» 
к званию чемпионов по хок-
кею в новой стране – России в 
1993 году. Потом оба, тренер-
ским дуэтом, после Самары и 
Тольятти возглавили черепо-
вецкую «Северсталь» - бывают 
же такие зигзаги судьбы! – и 
дважды приводили ее к меда-
лям чемпионата страны. Ми-
халев и Асташев, к сожалению, 
не дожили до сегодняшнего 
дня. Но оба оставили большой 
след в развитии самарского 
хоккея.
Вечная им память!
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главные результаты февраль

1 место
Александр Вязовкин (2000 м)

1 место
Мила Слепышева (-78 кг)

1 место
Ангелина Лазарева (кандидаты в мастера спорта)
Максим Прокофьев (кандидаты в мастера спорта)

1 место
Софья Палкина (метание молота)

1 место
Анна Авдеева (толкание ядра)
Анастасия Николаева (60 метров с барьерами)

3 место
Арман Адамян (до 100 кг)

3 место
Виталий Кузменков (77 кг)

3 место
Анастасия Конкина (-57 кг)

3 место
Александр Юрченко (тройной прыжок)

1 место
Михаил Мельник (синхронные прыжки)

2 место
Элина Степанова (прыжки на акробатической дорожке)

2 место
Анна Чернышева (до 55 кг)

2 место
Софья Палкина (метание молота)

8-9 февраля

дзюдо

Париж, Франция
Международный турнир «Большой шлем»
участники:
Арман Адамян, Дарья Межецкая

17-18 февраля

легкая атлетика

Сочи, Россия
Всероссийские соревнования
по метаниям «Богатырь»
участники:
Софья Палкина

7-9 февраля

карате

Будапешт, Венгрия
Первенство Европы среди юниоров до 21 года
участники:
Анна Чернышева

25-27 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия
Чемпионат России в помещении
участники:
Анна Авдеева, Анастасия Николаева, Александр Юрченко

11-14 февраля

адаптивный спорт

Владимир, Россия
Чемпионат России по греко-римской борьбе
среди спортсменов с нарушением слуха
участники:
Виталий Кузменков

18-22 февраля

фигурное катание

Великий Новгород, Россия
Кубок России
участники:
Егор Базин, Софья Евдокимова, Ангелина Лазарева,
Андрей Лазукин, Максим Прокофьев

24-28 февраля

прыжки на батуте

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

7-9 февраля 

адаптивный спорт

Зеленоград, Россия
Чемпионат России по дзюдо среди спортсменов
с нарушением слуха
участники:
Мила Слепышева, Екатерина Федосина

6-8 февраля

Гребной спорт

Париж, Франция
Чемпионат мира по гребле-индор
участники:
Александр Вязовкин

24-26 февраля

легкая атлетика

Адлер, Россия
Командный чемпионат России по метаниям
участники:
Софья Палкина

21-23 февраля

дзюдо

Дюссельдорф, Германия
Международный турнир «Большой шлем»
участники:
Анастасия Конкина, Дарья Межецкая



Ключевая задача федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» –  увеличение числа жителей, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, приобщение людей всех 
возрастов к активному образу жизни. Ее дости-
жение возможно при условии развития спор-
тивной инфраструктуры, строительстве новых 
спортивных сооружений. Именно поэтому Пра-
вительством Самарской области ведется мас-
штабная работа по возведению новых спор-
тивных объектов. Так, в 2019 году в регионе в 
рамках федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» были построены 21 универсальная 
спортивная площадка, инклюзивный игровой 
спортивный парк, 10 площадок комплекса ГТО, 
физкультурно-спортивный комплекс «Союз» в 
Тольятти.
В 2020 году в рамках проекта «Спорт – норма 
жизни» в Самарской области появится еще це-
лый ряд новых спортивных объектов. Так будут 
построены 22 спортивные площадки - в Сама-
ре, Тольятти, Новокуйбышевске, Богатовском, 
Безенчукском, Пестравском, Шенталинском, 
Большечерниговском, Кошкинском, Красно-
ярском, Сызранском, Шигонском, Ставрополь-
ском, Исаклинском районах. 
Также новые объекты получат 5 центров те-
стирования комплекса ГТО – в Самаре, Тольят-
ти, Жигулевске, Шенталинском и Кинельском 
районах. Площадки ГТО – это набор различных 
уличных тренажеров с зонами воркаута, где  
смогут заниматься все желающие. 
В Тольятти до конца 2020 года должно завер-
шиться строительство легкоатлетического ма-
нежа. Современный объект станет базой для 
развития легкой атлетики, подготовки спор-
тсменов и проведения различных соревнова-

ний. Также свою базу получит тольяттинская 
школа акробатики и прыжков на батуте. Специ-
ализированный ФОК «Акробат» будет исполь-
зоваться для воспитания новых спортсменов 
мирового уровня.  
Жители Похвистнево с нетерпением ждут за-
вершения строительства первого в городе 
ледового катка. Здесь будут проводиться тре-
нировки по фигурному катанию и хоккею, про-
ходить различные соревнования, тренировки, 
массовые катания на коньках. 
В Самаре в 2020 году, как планируется, начнет-
ся долгожданное  строительство лыжероллер-
ной трассы на базе «Чайка» и футбольного ма-
нежа. Будет модернизирован стадион «Салют» 
в поселке Мехзавод. В рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» продолжается 
строительство нового Дворца спорта на улице 
Молодогвардейской. 

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области: 
- Как показал прошлый год, федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни» – это мощнейший 
импульс для развития спорта в стране. Осо-
бенно в части совершенствования спортивной 
инфраструктуры. Благодаря его реализации 
в Самарской области были построены новые 
спортивные объекты, на которых занимают-
ся не только профессиональные спортсмены, 

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

спорт - норма жизни

2020

В 2020 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – 
НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», ИНИЦИ-
ИРОВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ РОС-
СИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.



спорт - норма жизни

Проект ледового Дворца спорта, г. Самара

Проект спортивного комплекса с ледовой ареной, г. Похвистнево

Проект ФОКа «Акробат», г.Тольятти Проект легкоатлетического манежа, г. Тольятти

но и любители спорта, жители нашей губер-
нии. И в этом году мы получим новые спорт-
сооружения. Губернатором Самарской обла-
сти Дмитрием Азаровым поставлена задача 
по улучшению условий, как для подготовки 
спортивного резерва, так и развития массово-
го, детско- юношеского спорта. И сегодня она 
успешно решается. Радует, что все больше жи-
телей нашего региона занимаются спортом и 
ведут активный образ жизни. 



мировая проблемамировая проблема

Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

XXXII летняя Олимпиада должна состояться 
с 24 июля по 9 августа 2020 года в японском 
городе Токио. На данный момент подготовка 
к главным стартам в жизни каждого спортсме-
на идет полным ходом. 12 марта в Древней 
Олимпии состоялась церемония зажжения 
олимпийского факела, правда, прошла она 
без зрителей, в целях предупреждения угро-
зы распространения коронавируса. Все меро-
приятие транслировалось онлайн. Впервые в 
истории эстафету начала женщина – грече-
ская олимпийская чемпионка по стрельбе 
Анна Коракаки. Она передала огонь легко-
атлетке Мидзуки Ногучи, которая стала пер-
вой японской спортсменкой, участвующей в 
олимпийской эстафете.

Международный олимпийский комитет (МОК) 
также продолжает готовиться к Играм-2020 
согласно плану, несмотря на пандемию ко-
ронавирусной инфекции, и за четыре месяца 
до начала Игр не собирается принимать ра-
дикальных решений. Но уже обговорено, что 
Олимпиаду не будут проводить без зрителей, 
так как это приведет к серьезному финансо-
вому ущербу. МОК призывает всех спортсме-
нов продолжать подготовку к Олимпийским 
играм, насколько это для них возможно. 
В России радикальные решения по приоста-
новке спортивных состязаний были приняты 
Министерством спорта РФ 17 марта и возоб-
новят их только после особого распоряжения 
ведомства.

КОРОНАВИРУС (COVID-19) УЖЕ ПРИЧИНИЛ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ УЩЕРБ МИРОВОМУ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ СПОРТУ: ОСТАНОВЛЕНЫ 
ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ, СПОРТСМЕ-
НЫ УШЛИ НА КАРАНТИН, А СПОРТИВНЫЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УДАЛЕННЫЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ. НО СУДЬБА ГЛАВНОГО СОБЫ-
ТИЯ ГОДА ПО-ПРЕЖНЕМУ ТАК И НЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НА: ЧТО ЖЕ БУДЕТ С ОЛИМПИАДОЙ? ВЕРОЯТ-
НОСТЬ ЕЕ ПЕРЕНОСА ТАКЖЕ КРАЙНЕ ВЫСОКА.

Пандемия Коронавируса 
остановила большой спорт

Михаил Мельник, спортсмен Центра спортивной подготовки

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МЫ НАХОДИМСЯ НА СБОРЕ В МОСКВЕ. ЕЩЕ НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ НАЗАД МЫ АКТИВНО ГОТОВИЛИСЬ К ЭТАПУ КУБКА МИРА, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОЙТИ В ИТАЛИИ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ. ЗАТЕМ НА НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННЫЙ СРОК ПЕРЕНЕСЛИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, И ВОТ НЕДАВНО УЗНАЛИ, 
ЧТО ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ТОЖЕ ОТМЕНЕН. КАК ТАКОВОГО КАРАНТИНА У НАС 
НЕТ, ВСЕ СПОКОЙНО, НО ПРОСЯТ НЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ БЕЗ ВЕСКИХ НА ТО 

ПРИЧИН, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НЕ РАЗРЕШАЮТ ПОСЕЩАТЬ ЛЮДНЫЕ МЕСТА. ТАК ЧТО ТАК ЧТО Т ВСЕ НАШИ 
ПРОГУЛКИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕРРИТОРИЕЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ. НАМ
РЕГУЛЯРНО ИЗМЕРЯЮТ ТЕМПЕРАТУРУ, ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ РАССТАВЛЕНЫ АНТИСЕПТИ-
КИ, ТАК ЧТО СОБЛЮДЕНЫ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ, ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЮТСЯ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, И МНЕ УЖЕ КА-
ЖЕТСЯ, ЧТО СКОРО ОГРАНИЧАТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО СТРАНЕ, ТАК ЧТО НЕИЗВЕСТНО, КОГДА 
МЫ ПОПАДЕМ ДОМОЙ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПРОДОЛЖАЕМ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, СЛЕДИМ ЗА СВОЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ И СТАРАЕМСЯ НЕ ТЕРЯТЬ МОТИВАЦИЮ



мировая проблема

Наталья Перминова, спортсменка Центра спортивной подготовки

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗАМ, ДО 12 АПРЕЛЯ ОТМЕНЕНЫ ВСЕ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ ТУРНИРЫ, А ТАКЖЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
СБОРЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ СТРАНЫ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ТОЖЕ ПОКА ПОД 
ВОПРОСОМ. ПО ОКОНЧАНИИ ПОСЛЕДНЕГО СБОРА Я ВЫЛЕТЕЛА В БЕЛЬГИЮ, 
ГДЕ И НАХОЖУСЬ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. ВСЯ ЕВРОПА ДО 3 АПРЕЛЯ НА КАРАН-
ТИНЕ – СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ЗАКРЫТЫ, ПО УЛИЦЕ ХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО МОЖ-

НО БЕГАТЬ ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО Я И ДЕЛАЮ. КРОМЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ПРОБЕЖЕК ПО 
ЛЕСУ В МОЕЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТА С ГАНТЕЛЯМИ, РЕЗИНОЙ, СКАКАЛКОЙ И НА ВЕЛОСИПЕ-
ДЕ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАБАТЫВАЮ УДАРЫ. ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО, КРОМЕ ПРОБЕЖЕК 
ИНОГДА ЗАХОЖУ В МАГАЗИН ЗА ПРОДУКТАМИ. В РОССИЮ ВРЕМЕННО РЕШИЛА НЕ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ, ТАК КАК ВСЕ РАВНО ПРИШЛОСЬ БЫ ОГРАНИЧИТЬ СВОИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УЙТИ НА 
КАРАНТИН. ЕСЛИ БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ОЛИМПИАДЫ, ТО У МЕНЯ ПОЯВИТ-
СЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБОРОТЬСЯ С ЖЕНЕЙ КОСЕЦКОЙ ЗА ПРАВО ВЫСТУ-
ПИТЬ НА ИГРАХ В ТОКИО, ТАК КАК ОТМЕНЕННЫЕ 6 ТУРНИРОВ МНЕ СОВСЕМ НЕ НА ПОЛЬЗУ, 
ОНИ ЛИШИЛИ МЕНЯ ПРАВА БОРОТЬСЯ ЗА РЕЙТИНГОВЫЕ ОЧКИ, КОТОРЫЕ ТАК НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ОТБОРА НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Софья Палкина, спортсменка Центра спортивной подготовки

НАХОЖУСЬ В ТОЛЬЯТТИ, ПРОДОЛЖАЮ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ПОКА НЕ ВВЕЛИ 
ЖЕСТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ ПОКА НЕ ОТМЕНЕНЫ, НО ВОТ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПОД ВОПРОСОМ. СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ 
СТРЕМИТЕЛЬНО, ТАК ЧТО РЕГУЛЯРНО ОТСЛЕЖИВАЮ ИНФОРМАЦИЮ И СО-
БЛЮДАЮ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. БЕЗУСЛОВНО, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Закрывайте рот и нос
при чихании и кашле

Антисептиками и мылом
с водой обрабатывайте руки
и поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте
медицинской маской

Избегайте людных мест
и контактов с больными людьми

Только врач может поставить
диагноз - вызовите врача, если
заболели

Используйте индивидуальные
средства личной гигиены

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-55549-43
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КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ
В России настала пора финальных соревнова-
ний X зимней Спартакиады учащихся России 
2020 года. В этом году соревнования прово-
дятся по 15 видам спорта (биатлон, бобслей, 
горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный 
спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, 
сноуборд, спортивное ориентирование, фи-
гурное катание на коньках, фристайл, хоккей 
и хоккей с мячом).

СПАРТАКИАДА ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ 
СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ И ПРО-
ВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПРОСМОТРА РЕЗЕРВА 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЯ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВИДОВ СПОРТА, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИ-
ДОВ СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНО-
ВАНИЙ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И МОЛОДЕЖИ, 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОД-
ГОТОВЛЕННОСТИ И СПОРТИВНОГО МА-
СТЕРСТВА РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ.

Спартакиада проводится в три этапа:
•  I этап – региональные спортивные соревно-
вания по видам спорта, включенные в кален-
дарные планы физкультурных и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федера-
ции на соответствующий год;
• II этап – отборочный этап для участия в 
финальных спортивных соревнованиях, ко-
торый проводится в федеральных округах 
(участвуют сборные команды субъектов Рос-
сийской Федерации) по видам спорта.
•  III этап – финальные спортивные соревно-
вания по видам спорта.
Одними из первых в финальных состязаниях 
выступили сноубордисты. В Красноярске на 
трассах кластера «Сопка» в составе сборной 
Приволжского федерального округа наш ре-
гион представили три атлета: восьмиклассник 
Илья Садчиков, семиклассник Кирилл Черно-
калов и пятиклассник Иван Гурьянов. На на-
грады в шести дисциплинах (сноуборд-кросс, 
параллельный слалом-гигант, параллельный 
слалом, слоуп-стайл, биг-эйр и хаф-пайп) пре-
тендовали свыше 100 юношей и девушек из 
24 регионов страны. У самарцев лучший ре-
зультат продемонстрировал Илья Садчиков, 
ставший 10-м по итогам турнира. В общеко-
мандном зачете первую строку заняли сно-
убордисты Москвы, на второй расположись 
хозяева – сборная Красноярского края, тре-
тьими стали спортсмены Московской обла-
сти.

СНОУБОРДИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ ЭКИПИРОВКУ РЕГИОНА ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ УЧАЩИХСЯ-2020, РАЗРАБОТАННУЮ ЦЕНТРОМ СПОР-
ТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 



спартакиада учащихся

Илья Садчиков, сноубордист - участник Спартакиады учащихся-2020

ЭТО БЫЛ ЯРКИЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙ ПРАЗДНИК СПОРТА. СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОШЛИ НА ТРАССАХ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019, А ЦЕРЕМОНИИ НА-
ГРАЖДЕНИЯ ПРОХОДИЛИ НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА. ОД-
НИМ СЛОВОМ, ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ, КАК У ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЧТО ОЧЕНЬ 
МОТИВИРОВАЛО. БЕЗУМНО ХОТЕЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ С МЕДАЛЬЮ, К СОЖА-
ЛЕНИЮ, НЕМНОГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. НО МЫ НЕ ОТЧАИВАЕМСЯ, ВЕДЬ НАШ 
СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ



Валерий Захаревич – один из 
самых титулованных спор-
тсменов Самарской области. 
Серебряный (1996) и бронзо-
вый призер (1992) Олимпий-
ских игр, двукратный чемпи-
он России, призер первенств 
мира и Европы, пятикратный 
чемпион мира среди воен-
нослужащих. И этот список 
завоеванных им в фехтовании 
наград можно продолжать. 
Сегодня Захаревич – один из 
самых успешных тренеров не 
только губернии, но и страны. 
Две его воспитанницы – Вио-
летта Храпина и Ирина Охот-
никова - входят во взрослую 
национальную сборную стра-
ны. Кандидатки в олимпий-
скую сборную Токио-2020. Это 
наша главная надежда и олим-
пийское будущее Самары.
Самое смешное в этой исто-
рии, что Захаревич нашел пер-
спективную ученицу у себя в 
подъезде на одной лестнич-
ной площадке.

- Мне страшно повезло, что 
Валерий Владимирович живет 
с нами на одном этаже, - рас-
сказывает Ирина Охотнико-
ва. – Дело в том, что сначала 
я занималась танцами, потом 
баскетболом и дошла до лег-
кой атлетики. Бегать мне было 
скучно, хотелось какого-то 
азарта, потому что я человек 
эмоциональный. Мама начала 

искать варианты продолже-
ния спортивной карьеры. Вот 
наш именитый сосед и тренер 
предложил: возьму в свою 
фехтовальную группу. Так в 10 
лет я попала в руки к велико-
му тренеру Захаревичу и ни 
о чем не жалею. Благодарна 
судьбе, что вытащила в спор-
те свой счастливый лотерей-
ный билет.
Хотя поначалу и фехтование 
меня разочаровало. Я долго 
обучалась азам фехтовальной 
науки – работала в стойке и 
т.д. Это было нудно и скучно. 
Спасибо маме, которая терпе-
ливо объясняла мне, что вы-
воды делать рано и надо по-
терпеть. В то время мне было 
на кого равняться. У Захаре-
вича тренировались очень 
перспективные сверстницы 
– сестры Храпины и было за 
кем тянуться. Они уже входи-
ли в сборную страны по каде-
там. Мне тоже хотелось, как и 
они, выезжать на крупные со-

ревнования за рубеж, общать-
ся с интересными людьми. И 
после того, как я выиграла 
первенство города, вдруг по-
няла, что я не хуже Храпиных 
и у меня может все получить-
ся. Двери в спортивный мир 
открыты передо мной. Надо 
дерзать!

- Адреналин бил ключом…

- Еще как! Переломный мо-
мент наступил на первенстве 
Европы, когда мы стали силь-
нейшими в команде. Я поняла, 
что такое вкус победы. Потом 
была личная бронза на пер-
венстве мира и серебряная 
медаль в команде. Для меня 
это был громадный стимул в 
дальнейшей карьере. На меж-
дународном турнире в Тал-
линне я вела в счете у олим-
пийской чемпионки Рио-2016 
венгерки Эмеше Сас за выход 
в полуфинал, но проиграла 
при счете 14:13 последние 
два укола. Тогда я поняла, что 
не боги горшки обжигают и 
мне по плечу на равных сра-
жаться со звездами мирово-
го фехтования. Кстати, в Рио 
я была в роли болельщицы и 
уже тогда подумала, что очень 
хочется привезти в родную 
Самару олимпийскую медаль. 
Это был бы шикарный пода-
рок городу. Последним, кто 
это сделал, был Захаревич.

Мушкетерский девиз Ирины 
Охотниковой: «Только вперед!»
Самарская шпажистка мечтает о больших победах

#СпортКоманда63
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#СпортКоманда63
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ИРИНА ОХОТНИКОВА

Мастер спорта по фехтованию (шпага).
Родилась 29 июля 1997 года в Самаре.
Фехтованием занимается с 11 лет у заслужен-
ного тренера России Валерия Захаревича.
Воспитанница Самарского училища олимпий-
ского резерва.
Серебряный и бронзовый призер первенства 
мира (2016).
Чемпионка Европы среди кадетов (2014).
Чемпионка России (2014).
Победительница первенства России (2014).
Бронзовый призер первенства России (2014, 
2015).
Чемпионка России в командных
соревнованиях (2019).
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-   Какие планы на 2020 год?
- Впереди у меня молодеж-
ный чемпионат Европы. И мне 
очень хочется поменять про-
шлогоднюю бронзу на золото. 
Хочется повторить прошло-
годний успех в командных со-
ревнованиях на чемпионате 
России, когда сборная Самары 
спустя двадцать лет стала чем-
пионом. Мы долгое время не 
могли подняться на высшую 
ступеньку пьедестала почета. 
Сейчас подобрался амбици-
озный коллектив, которому по 
плечу отстоять свое высокое 
звание. Если бы у нас были ус-
ловия для тренировок и про-
ведения соревнований миро-
вого уровня, убеждена, что мы 
бы прогрессировали быстрее. 
Сегодня мы тренируемся в ар-
мейском спорткомплексе на 
улице Стара-Загора в бывшей 
солдатской казарме. И еще 
радуемся, что у нас есть свой 

специализированный зал и 
не делим его с рапиристами и 
саблистами. Отсутствие совре-
менной фехтовальной арены 
существенно тормозит разви-
тие самарского фехтования. А 
наши тренеры, напротив, одни 
из лучших в стране. Вот такой 
диссонанс. Нас постоянно за-
манивают пряниками в Мо-
скву. Но все-таки хочется славу 
приносить любимому городу.

- Шанс есть попасть в То-
кио-2020?
- Шанс есть, но конкуренция 
в сборной страны колоссаль-
ная. Мы будем стараться с Вио-
леттой Храпиной попасть хотя 
бы в командную четверку. Но 
мне кажется, что наше время 
еще не пришло. Мы не стро-
им пока грандиозных планов. 
Наша Олимпиада – следую-
щая. Должна произойти смена 
поколений. Нынешнему соста-

ву сборной вполне возможно 
завоевать золотые олимпий-
ские медали. Пусть даже под 
нейтральным флагом. Кстати, 
я не знаю, что нужно съесть 
или выпить, чтобы дойти до 
олимпийского пьедестала. В 
фехтовании допинг неприем-
лем. Здесь, кроме отменной 
физической подготовки, нуж-
но постоянно думать и опера-
тивно принимать правильные 
решения. Подспорье тут одно 
– только пахота на трениров-
ках. Тогда количество проде-
ланной работы перерастет в 
качество.

- Где ты находишь утешение 
в своих мыслях…
- На лыжне. Безумно люблю 
зимние виды спорта. Давно 
мечтаю освоить сноуборд. Вот 
только тренер не разрешает. 
Можно получить травму и вы-
быть из тренировочного про-
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цесса на определенный срок. 
Поэтому предпочитаю все-та-
ки поход в кино или встречи с 
друзьями.

- Сноуборд – действительно 
опасное занятие…
- Меня это не страшит. Я лю-
бительница экстрима. Могу и 
с парашютом прыгнуть, если 
надо. Я за любой кипиш. Готова 
на все. Мне очень хочется про-
явить себя и в других видах 
спорта, особенно в зимних.

- В бобслее, например…
- А что это такое?

- На железных санях спуска-
ешься с горы…
- Нет, это катастрофа (смеется).

- В спорте тебе все дается 
легко?
- Отнюдь, много было и горьких 
поражений, и неудач.  Но это за-

каляет меня, и я не боюсь идти 
вперед. Надо просто работать 
над ошибками. Жизнь на неу-
дачах не останавливается. 

- Ты определила для себя 
свой потолок в спорте?
- Никогда не задумывалась об 
этом. Живу сегодняшним днем 
и стремлюсь к новым рубе-
жам. Я еще слишком молода, 
чтобы строить долгосрочные 
планы. Считаю, что основные 
победы у меня еще впереди. 
Лишь бы только не было травм 
и болезней, которые бы смог-
ли меня выбить из колеи. Но я 
оптимистка. У меня по жизни 
мушкетерский девиз: «Только 
вперед и ни шагу назад!»

Виктор Вдовин, заслужен-
ный тренер России:
- В нынешнем году в нацио-
нальной сборной России сло-
жилась уникальная ситуация. 

Впервые в истории самар-
ского спорта побороться за 
олимпийские путевки смогут 
сразу три молодые самарские 
шпажистки - Алена Комаро-
ва, Виолетта Храпина и Ирина 
Охотникова. Первую трениру-
ет Михаил Иевлев, две других 
– Валерий Захаревич. Но даже 
участие в Играх одной самар-
ской фехтовальщицы будем 
расценивать как успех. Если 
этого не случится, эта тройка 
может успешно пройти еще 
один олимпийский цикл. Вот 
тогда-то мы сможем рассчиты-
вать не только на участие, но и 
на олимпийские медали.

#СпортКоманда63



В связи с эпидемиологической ситуацией 
РУСАДА информирует:
Реализация программы тестирования про-
должается в штатном режиме. Все спортсме-
ны, на которых распространяется действие 
Всемирного антидопингового кодекса и Об-
щероссийских антидопинговых правил, могут 
быть выбраны для прохождения процедуры 
допинг-контроля в любое время и в любом ме-
сте. Поэтому особое внимание организаторы 
спортивных мероприятий должны обратить 
на подготовку к мероприятиям и организацию 
пунктов допинг-контроля, обеспечить безо-
пасное проведение процедуры как для спор-
тсменов, так и для инспекторов допинг-кон-
троля и сотрудников других отделов РУСАДА, 
присутствующих на мероприятии.

СПОРТСМЕНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПО ВОЗ-
ВРАЩЕНИИ ДОМОЙ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ (КАРАНТИНА) В 
СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА И ИМЕТЬ 
ДОКУМЕНТ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СПОР-
ТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ-
ЩИЙ ОСНОВАНИЯ СПОРТСМЕНА НА РЕ-
ЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ (КАРАНТИНА).

Также обращаем внимание спортсменов, 
включённых в пулы тестирования, что пре-
доставление дополнительной информации 
в личном профиле ADAMS остается неизмен-
ным антидопинговым правилом. Будьте вни-
мательны!

ЧТО ТАКОЕ АДАМС? 
АДАМС - это online программа для сбора и 
хранения данных. У каждого спортсмена име-
ется свой профиль, в котором содержится ин-
формация о его местонахождении, 
пройденных допинг-тестах и их результатах, 
разрешениях на терапевтическое использо-
вание препаратов. 

КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СИСТЕМОЙ АДАМС?
• Спортсмены и их агенты (уполномоченные 
тренеры, врачи, менеджеры команд)
• Национальные антидопинговые организа-
ции,
• Региональные антидопинговые организации,
• Международные спортивные организации,

Будьте осторожны и примите это всерьёз!

антидопинг

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ДОКУМЕНТА,

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
НАХОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНА 

НА САМОИЗОЛЯЦИИ
(КАРАНТИНЕ).



антидопинг

• Национальные спортивные федерации,
• Организаторы крупных соревнований,
• ВАДА,
• Лаборатории, имеющие аккредитацию 
ВАДА.

НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНА ИН-
ФОРМАЦИЯ, ХРАНЯЩАЯСЯ В СИСТЕМЕ 
АДАМС?
Данные в АДАМС хранятся на двух серверах 
с использованием защиты, аналогичной той, 
что применяется в банковской системе.

МОЖЕТ ЛИ СПОРТСМЕН ПОНЕСТИ НАКА-
ЗАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ 
СВЕДЕНИЙ О СВОЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 
ЛИБО ЗА ОТСУТСТВИЕ ПО ЗАЯВЛЕННОМУ В 
СИСТЕМЕ АДРЕСУ? 
Любое сочетание трех нарушений правил до-
ступности (непредоставление информации/
пропущенный тест) в течение 12 месяцев яв-
ляется нарушением антидопинговых правил и 
может привести к дисквалификации.
Непредоставление информации о место-
нахождении:
• спортсмен не предоставляет сведения о ме-
стонахождении вовремя;
• спортсмен не указывает одночасовой интер-
вал абсолютной доступности;
• спортсмен неточно и некорректно указыва-
ет информацию. 
Пропущенный тест - отсутствие спортсмена 
по указанному адресу во время одночасового 
интервала.

КТО ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СВОЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ В АДАМС? 
Спортсмены, включенные в национальный 
регистрируемый пул тестирования и/или пул 
тестирования международной федерации. 
Спортсмен остается в национальном реги-
стрируемом пуле тестирования до тех пор, 
пока не будет уведомлен об исключении из 
него сотрудниками Российского антидопинго-
вого агентства «РУСАДА». Спортсмен остается 
в пуле тестирования международной федера-
ции до тех пор, пока не будет уведомлен об 
исключении из него соответствующей между-
народной федерацией.
ВНИМАНИЕ: Исключение из пула тестирова-
ния международной федерации не влечет за 

собой автоматическое исключение из наци-
онального регистрируемого пула тестирова-
ния и наоборот. 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ДАННЫЕ О СВОЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ? 
Сведения предоставляются перед началом 
каждого квартала. Для спортсменов, которые 
входят в пул тестирования международной 
федерации, конкретные сроки устанавлива-
ются соответствующими федерациями. Спор-
тсмен обязан предоставить сведения о запла-
нированном местонахождении в течение всех 
трех месяцев квартала.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДО-
СТАВЛЯТЬ СПОРТСМЕНУ?
Спортсмен должен предоставлять следующую 
информацию:
• контактные данные: почтовый адрес, теле-
фонные номера, электронный адрес;
• расписание тренировок с указанием време-
ни и места их проведения;
• информацию о предстоящих соревновани-
ях;
• адрес местонахождения в ночное время - это 
может быть отель, спортивная база, квартира 
и т. д.;
• другую информацию о местонахождении на 
каждый день (помимо вышеперечисленной);
одночасовой интервал абсолютной доступно-
сти для тестирования на каждый день;
• в случае паралимпийских и сурдлимпий-
ских видов спорта, необходимо указывать вид 
инвалидности спортсмена. Вся информация 
должна быть подробной и актуальной!

ЧТО ТАКОЕ ОДНОЧАСОВОЙ ИНТЕРВАЛ/
ОКНО АБСОЛЮТНОЙ ДОСТУПНОСТИ?
Спортсмен должен указывать один час в те-
чение суток, который он считает наиболее 
удобным для тестирования в течение этого 
дня. Этот час указывается в промежутке с 5 до 
23 часов. Информация об одночасовом окне 
(точный адрес местонахождения в течение 
этого часа) должна быть подробной и актуаль-
ной.

информацию о предстоящих соревновани

адрес местонахождения в ночное время - это адрес местонахождения в ночное время - это 
может быть отель, спортивная база, квартира может быть отель, спортивная база, квартира 

адрес местонахождения в ночное время - это 
может быть отель, спортивная база, квартира стонахождении вовремя;стонахождении вовремя;

спортсмен не указывает одночасовой интерспортсмен не указывает одночасовой интер
вал абсолютной доступности;вал абсолютной доступности;

спортсмен неточно и некорректно указыва
ет информацию. ет информацию. 
Пропущенный тест
по указанному адресу во время одночасового 

вал абсолютной доступности;
спортсмен неточно и некорректно указыва

ет информацию. 
•

собой автоматическое исключение из наци
онального регистрируемого пула тестирова

РЕДСТА
ЕСТОНАХОЖДЕНИИ? 

Сведения предоставляются перед началом Сведения предоставляются перед началом 

онального регистрируемого пула тестирова-

ЛЯТЬ 
ЕСТОНАХОЖДЕНИИ? 
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2020 - ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Вячеслав Ленский, спортсмен Центра спортивной подготовки, МСМК по спорту 
лиц с поражением ОДА (дисциплина плавание), военная специальность
- краснофлотец морской пехотинец
ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ ИМЕЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ СТРАНЫ. ВОЙНА НЕ 
ЩАДИЛА НИКОГО И КОСНУЛАСЬ КАЖДОЙ СЕМЬИ. СЕЙЧАС МЫ ЖИВЕМ В ДОСТАТОЧНО МИРНОЕ 
ВРЕМЯ, НО МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ ПОДВИГ НАШИХ ПРЕДКОВ И ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ МЛАД-
ШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. А ОСОБЕННО ВАЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРАНАХ ТОЙ УЖАСНОЙ ВОЙНЫ, 
КОТОРЫХ ОСТАЁТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ




