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Олимпийский ракурс

чемпионский волан.
элла карачкова
готовит смену
С Эллой мы много раз встречались в аэропорту Шереметьево. Турнирная судьба
безжалостно мотала ее по
всему свету. В родной Самаре
она была редким гостем. В коротких встречах мы обменивались новостями и желали друг
другу успешной дороги. Дважды виделись на Олимпиадах
на разных концах планеты. А
потом первая ракетка страны
окончательно перебралась за
границу, вышла замуж и стала
редко выбираться на берега
Волги. Недавно Элла решила
показать Самару своим детям.
Выбралась на недельку к родителям и приехала со всем
семейством в спортивный лагерь «Белое озеро» на Кондурче, что недалеко от Заглядовки.
КОНДУРЧА – РЕЧКА МОЕГО
ДЕТСТВА
- Раньше этот лагерь назывался «Радуга», - вспоминает Элла.
- Он мне хорошо знаком, здесь
я в детстве и юности часто бы-
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время суток. Словом, созданы
идеальные условия для общефизической подготовки, комфортные бытовые условия.
Качество питания не уступает
высшему ресторанному разряду. Меня радует, что здесь
можно тренироваться круглогодично. Настоящий олимпийский центр подготовки! Таких в
России видела немного. Сюда
можно приглашать перспективных спортсменов из Европы. А для самарских атлетов –
поистине райские условия.
- Нет желания создать в Самаре спортивный центр Эллы Карачковой?
- Идея хорошая и вполне выполнимая. Однажды я привозила в Самару восемь швейцарских бадминтонистов на
тренировочный сбор. Все
были в восторге! Эту практику
можно и нужно продолжать.
ЧЕЛОВЕК МИРА
- Ты по-прежнему живешь в
Швейцарии?

- Нет, я переехала в Германию,
на родину своего мужа. Там
я до недавнего времени выступала за один из немецких
клубов. А потом стала больше
времени уделять семье и прекратила активные выступления…
- Зачехлила ракетку?
- Можно сказать и так, постепенно стала переходить на
тренерскую работу, выполнять менеджерские функции
для Федерации бадминтона
России. Опекаю известных
российских бадминтонисток и
не только. Под моим крылом
в Европе наша перспективная
самарская
бадминтонистка
Наталья Перминова. Словом,
перестала выступать на крупных международных стартах,
но по-прежнему нахожусь в
мировой бадминтонной тусовке. Дел по горло. Вхожу в совет
международной федерации
бадминтона, занимаюсь различными правовыми вопросами. Мне хочется переключиться на новую жизнь. Хотя
искренне убеждена, что и в 39
лет еще можно успешно выступать на турнирах.
- Кому из самарских спортсменов передаешь свой богатейший опыт?
- У моих родителей есть перспективные воспитанники –
чемпион России в своем возрасте Иван Шевченко, призерка первенства Европы Настя
Пустинская и многие другие.
За моей спиной подросла целая плеяда талантливых звездочек. Их нужно доводить до
мировых вершин.
- Тебе откровенно повезло, что
твоими наставниками стали
родители, не так ли?
- Конечно же, повезло. Они
заложили крепкий фундамент.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЭЛЛА КАРАЧКОВА-ДИЛЬ (DIEHL)

Мастер спорта международного класса по бадминтону.
Родилась 5 августа 1978 года в Куйбышеве.
Рост 175 см, вес 57 кг.
Первые тренеры – Людмила и Александр Карачковы.
Окончила Самарский юридический университет.
В сборной России с 1995 года. На международной арене начала выступать с 2003 года. В 2010 году вошла в десятку сильнейших бадминтонисток мира. По итогам 2010 года стала лауреатом проводимого Национальной федерацией бадминтона России конкурса «Бадминтонист года».
Выступала за ведущие немецкие клубы, с 2010 года - за российский клуб «Фаворит-Раменское».
Дважды участвовала в летних Олимпийских играх. В 2000
году в Сиднее проиграла во втором круге. В 2008 году в Пекине уступила в первом матче.
Самая титулованная бадминтонистка страны. 16-кратная чемпионка России (1997, 1999, 2001, 2003-2011, 2013 - одиночный
разряд, 2001, 2005 - парный разряд, 1999 - микст). Бронзовый
призер чемпионатов России (2006, 2007 - парный разряд,
2014 - одиночный разряд).
Многократная победительница и призер этапов Кубка Европы и мира, в частности, открытых чемпионатов США, Италии,
Шотландии, Ирландии, Испании. Обладательница Кубка Европы (сезон 1999-2000). Победительница российского этапа Кубка мира «Russian Open» (2008). Бронзовый призер чемпионата Европы (2010 - одиночный разряд).
23 июня 2007 года в Германии вышла замуж за тренера юношеской сборной Швейцарии по бадминтону немца Райнера Диля. Вместе с мужем проживает в швейцарском городе Ивердон под Лозанной.
Имеет троих дочерей. От первого брака – София, от второго – Леа и Элен.
Хобби – горные лыжи, дайвинг.
Поэтому советами других
специалистов я пользовалась
только на пике своей карьеры,
например, по питанию. Росла
и совершенствовалась самостоятельно.

грань перехода к новым вершинам. Я выигрывала у первой
ракетки мира и знаю, как это
можно сделать. Почему бы не
передать опыт своей молодой
наследнице…

- Тебя не смущало, что в то же
время твои родители – тренеры параллельно готовили тебе
серьезных конкуренток – Татьяну Бибик, Наталью Перминову и других…
- Конкуренция всегда помогала держать себя в тонусе и не
расслабляться. Перминовой я
даже стала помогать, когда она
достигла определенного уровня. Существует очень тонкая

ОЛИМПИЙСКАЯ ДОРОГА
- В твоей богатой коллекции
всевозможных наград нет
главной – олимпийской. Сожалеешь, что не исполнила свою
мечту?
- Чувство сожаления есть,
особенно после Олимпиады
в Пекине-2008. Не сложились
два фактора. Накануне Олимпиады я долго лечила разрыв
крестообразных связок. И еще

не повезло с тренером сборной, который не чувствовал
меня, как спортсменку. У него
не хватило опыта, чтобы правильно выстроить подготовку.
Не сложились личные отношения. Это и предопределило
результат. Хотя мой последний
тренер – из Китая - сказал мне,
что если бы с моими данными
и возможностями я вовремя
попала ему в руки, то он готов
был сделать из меня чемпионку мира. Это был лестный отзыв…
- Что не получилось у Наташи
Перминовой в олимпийском
Рио-2016? У нее были шансы
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вала летом на тренировочных
сборах. Сосновый бор, чистый
воздух, дикая природа, купание в быстрой Кондурче, походы за грибами – все это помогало восстанавливать силы
перед очередным сезоном.
Сегодня эту спортивную базу
не узнать. Она похорошела
после капитального ремонта, здесь появился огромный
крытый спортивный зал, где
можно тренироваться в любое

Олимпийский ракурс

Олимпийский ракурс
выйти в плей - офф?
- У нее все получилось. Она выступила так, как была готова.
Перед Олимпиадой на Наташу
выпала колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка. Она прошла жесточайшую
мясорубку. За 12 месяцев сыграла в 24 турнирах в разных
концах света и только на последнем, решающем турнире
завоевала путевку в Рио. Тяжелейшие нагрузки и напряжение не позволили Наталье планомерно готовиться к главному
турниру четырехлетия. Если бы
отбор не был таким жестким,
она бы сохранила свежесть и
смогла еще прибавить.
- Впереди четыре года до Токио-2020…
- Если наше сотрудничество
продолжится, у нее будет возможность выступить лучше. Я
торила олимпийскую дорогу
– ей продолжать отвоевывать
позиции у ведущих азиатских
бадминтонисток. Постепенно
российский бадминтон должен набирать обороты.

- Кому ты хотела бы передать
свою российскую корону?
- Юной Насте Пустинской. Она
может повторить мой спортивный путь. У нее огромный
талант.

Большую часть своего времени уделяю своим детям. Слишком часто я была вне дома, теперь наверстываю упущенное.
Хочется немного заняться домашним хозяйством.

ДИНАСТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- Работа тренером – это твое
новое призвание?
- Это новый вызов. Я чувствую
себя в некотором роде волшебником. Мне необходимо
вложить или навязать своему
ученику лучшее из собственной практики, учитывая его
возможности. Но свой опыт
это не догма, нужно использовать все накопленные в мире
знания и методики. В Европе
это сделать проще.

- Ты видишь детей продолжателями династии бадминтонистов?
- Моя старшая дочь Леа уже
год ходит в группу новичков,
обучающихся
бадминтону.
Немцы называют такую группу
просто: «Таланты». Она сама
попросила купить ей кроссовки и ракетку. Когда ее спрашивают о будущем, она отвечает
«Хочу стать бадминтоном. Как
мама».

- С твоим опытом ты могла
быть востребована в тренерском штабе национальной
сборной России.
- Дело в том, что у меня пока
еще не закончился переходный этап. Я ушла из большого
спорта и пока делаю первые
шаги в тренерской работе.

Людмила Карачкова,
первый тренер Эллы
Судьба Эллы была предопределена. Мы с мужем тренировали круглый день детей. Оставить дома Эллу было не с кем, и она постоянно
присутствовала на наших тренировках. При этом
умело сочетала занятия спортом с учебой. С отличием закончила школу, училище олимпийского резерва
и юридический институт. В подготовку Эллы мы вкладывали свои
передовые семейные методики, и они привели ее на высокий
международный уровень. Все-таки наша дочь единственная из
россиянок, кто на равных боролась с лидерами мирового бадминтона и у них выигрывала. Почти два десятка лет в России ей
не было равных. Сегодня она входит в Европейский совет международной федерации бадминтона. Прекрасно ориентируется
в международном праве, свободно владеет тремя иностранными языками. Сейчас Элла, как мы считаем, взяла тайм-аут в своей
спортивной карьере. Будет растить детей, но при этом консультирует ведущих российских спортсменок. Она полпред нашего
самарского Центра спортивной подготовки в Европе. Опекает
лучших воспитанниц – а таких немало – на ответственных стартах. И они при такой выстроенной пирамиде подготовки прибавляют с каждым стартом.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

- Чем занимаетесь в свободное
время?
- Люблю море, занимаюсь дайвингом. Дети любят коньки.
Они прекрасно говорят по –
русски. Осталось только научить языку мужа. Он тоже работает тренером. Так что у нас
спортивная семья.

1-8 декабря
пулевая стрельба

Элла сама решила, что будет
заниматься бадминтоном. Это
случилось в первом классе. Она взяла
в руки ракетку и попросила нас
показать основные правила. Удивительно, но она умеет выкладываться на сто процентов, когда
играет решающие поединки. Это
ее огромный плюс. Элла умеет
собраться в нужный момент и
продемонстрировать свои лучшие качества. При этом мало, кто
знает, что у нее плоскостопие.
Медики в шоке, когда узнают, что
она - 17-кратная чемпионка России. Свой недостаток превратить
в достоинство – это действительно надо иметь талант.

Кубок России по стрельбе из п/н оружия и
Всероссийские соревнования из м/к оружия
УЧАСТНИКИ:
Ольга Кузнецова, Анна Тимофеева, Андрей Щепетков

8-10 декабря
бадминтон

Международные соревнования
среди юниоров «YONEX Estonian
Junior»
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Пустинская

Брянск, Россия

1-3 декабря
тхэквондо

1-3 декабря

минск, беларусь

Международные соревнования
«Belarus Open»
учАСТНИКИ:
Юлия Турутина

турин,италия

гран-при

фехтование

УЧАСТНИКИ:
Кирилл Бородачев

1-3 декабря

токио, япония

дзюдо

3-6 декабря

Александр Карачков,
первый тренер Эллы

Тарту, Эстония

ижевск, Россия

Международный турнир «Большой шлем»

абакан, россия

Кубок России, 1-й этап

лыжные гонки

УЧАСТНИКИ:
Валерий Гонтарь

5-10 декабря

софия, болгария

8-10 декабря
дзюдо

12-16 декабря

Кубок России
УЧАСТНИКИ:
Ирина Заблудина, Наталия Кондратьева
(Комова), Дарья Межецкая, Анастасия
Павленко, Кристина Румянцева, Ислам
Хаметов, Ислам Яшуев

Чусовой, Россия

Кубок России, 2-й этап

Лыжные гонки

УЧАСТНИКИ:
Валерий Гонтарь

13-17 декабря

копенгаген, дания

Плавание

20–29 ноября
Фигурное катание

Чемпионат Европы

санкт-петербург, россия

чемпионат россии
УЧАСТНИКИ:
Егор Базин, Софья Евдокимова

Санкт-Петербург, Россия

тхэквондо

6-12 декабря
адаптивный спорт

Чемпионат Европы
УЧАСТНИКИ:
Рафаиль Аюкаев, Юлия Турутина

Дзержинск, Россия

Кубок России по плаванию
УЧАСТНИКИ:
Константин Ганечкин, Вячеслав Ленский,
Сергей Сухарев

22-23 декабря
плавание

фехтование

Этап Кубка мира
УЧАСТНИКИ:
Алена Комарова, Павел Сухов,
Виолетта Храпина

УЧАСТНИКИ:
Мария Арсеньева, Анастасия Гуженкова,
Ирина Кривоногова, Александр Кудашев,
Олеся Чернятина

Липецк, Россия

22-25 декабря
гребной спорт

Доха, Катар

7-12 декабря

Международные соревнования
«Кубок В.Сальникова»

23-29 декабря
Лыжные гонки

Всероссийские соревнования
«Кубок Петра Великого»
УЧАСТНИКИ:
Елена Сенюкова, Максим Телицын,
Владимир Яшин

Красногорск, Россия

Всероссийские соревнования
УЧАСТНИКИ:
Валерий Гонтарь
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ТАЛИСМАНОМ #СПОРТКОМАНДА63
СТАЛ КОЗЛЕНОК ПО КЛИЧКЕ

ЧЕМПИОН

ЗАДАЧА – ПРИНОСИТЬ УДАЧУ!
Каждые Олимпийские, Паралимпийские игры,
крупные международные турниры и ведущие
спортивные клубы мира имеют свои талисманы, некоторые из них надолго остаются в
человеческой памяти, подобно знаменитому
мишке со времен московской Олимпиады-80.
Как правило, создаваемые талисманы должны
в первую очередь отражать дух своего города,
быть персонажем с запоминающимся именем
и уникальной фигурой волнующей всех своей
историей. Он должен быть симпатичен как детям, так и взрослым, обязан подчеркнуть главные качества атлета - непоколебимую волю к
победе и истинную силу духа, а так же выполнить главную миссию – приносить удачу спортсменам.
Именно поэтому талисманом нашей дружной
спортивной команды #СПОРТКОМАНДА63
стал фееричный, добродушный, и целеустремленный козленок – потомок горной козы, изображенной на гербе Самарской области. Ведь
именно дикая козочка и козел, а по некоторым
источникам косуля - это самарская мощь и сила,
которая начиная с 1730 года, использовалась
на гербе Губернии. Герб выдержал испытание
временем в течение столетий, поэтому и новый
талисман - это глубинная суть многовековой
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самарской истории, а также ее духовной и культурной ценности.
Внешний образ козленка - это пожелания дружбы и мира нашему главному счастью и достоянию - детям.
Парнокопытные по своей сути воплощают животворные космические силы, они связаны с
плодовитостью и заботой об окружающих. А
их главными качествами является физическая
сила, ловкость и прыгучесть.
В христианстве с давних времен сложился
определенный перечень кличек наиболее благозвучных для козлят, которые придадут им величие и помогут выделиться из большинства.
Опираясь на мудрость предков в выборе подходящей клички для нового талисмана Центра
спортивной подготовки, единогласно было решено, что козленок станет Чемпионом.

Блиц- вопрос:
Как изменилась Ваша
профессиональная
спортивная карьера
после зачисления вас
в Центр спортивной
подготовки?

Евгений Петров,
руководитель отдела
по связям с общественностью
Центра спортивной подготовки

БЕЗ ПРОШЛОГО У ЧЕЛОВЕКА НЕТ
БУДУЩЕГО. В НАШЕМ ЦЕНТРЕ
МЫ СТОРОННИКИ ТОГО, ЧТОБЫ
ЛЮДИ ПОНИМАЛИ, ПОЧЕМУ ТАЛИСМАН ИМЕННО ТАКОЙ, ЗНАЛИ ЕГО ИСТОРИЮ И УВАЖАЛИ ЕЕ.
НАШ ЧЕМПИОН БЫЛ ВСТРЕЧЕН
СПОРТСМЕНАМИ С ОПТИМИЗМОМ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО РЕБЯТАМ
ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНЕСЕТ
УДАЧУ.
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особое мнение

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

главные результаты ноября
ТРАДИЦИОННО КОНЕЦ ДЕКАБРЯ – ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ГОДА, ВСПОМИНАТЬ ГЛАВНОЕ, ГОВОРИТЬ О САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ. И СКОРЕЕ ВСЕГО, МЫ БЫ СЕЙЧАС ТАК И
ДЕЛАЛИ, НО 5 ДЕКАБРЯ ПРОИЗОШЛО ТО, ЧТО ПО СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ ПЕРЕКРЫЛО ВСЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ (МОК) ОТСТРАНИЛ СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ
КОМАНДУ РОССИИ ОТ УЧАСТИЯ В XXIII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2018 ГОДА В ПХЁНЧХАНЕ, РАЗРЕШИВ ВЫСТУПАТЬ
НАШИМ СПОРТСМЕНАМ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ.
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОЛИМПИЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Такое решение стало предсказуемым. Массированная работа по дискредитации российского спорта и убеждению мирового сообщества в существовании в стране государственной системы допинга ведется не первый год.
В ноябре 2015 года произошел скандал в российской легкой атлетике, следствием которого стало тотальное отстранение спортсменов
от участия в любых международных стартах.
Перед XXXI летними Олимпийскими играми
2016 года в Рио-де-Жанейро МОК не стал отстранять Россию, но передал право на допуск
спортсменов международным федерациям по
видам спорта. Многие российские спортсмены, не замешанные в допинговых скандалах,
остались за бортом главного старта в своей
жизни. Российская команда не была допущена
до XV Паралимпийских летних игр 2016 года
в полном составе. И вот теперь нейтральный
флаг на XXIII зимних Олимпийских играх 2018
года. Не будем углубляться в тему и устраивать
полемику о том, насколько правдивы предъявленные обвинения в существовании допинговой системы в России, личные ли это нарушения спортсменов или масштабная политика
государства.
Сейчас предельно ясно одно – в борьбе за
спортивные и политические интересы Россия
пока проигрывает оппонентам, которые четко преследуют конкретные цели. И главные
пострадавшие – российские спортсмены, чья
карьера из-за этого рушится. Важно не только
быть правым, но и уметь отстаивать свою позицию. К сожалению, второе часто оказывается

8

важнее первого. Пока же нас бьют все сильнее,
а мы не крепчаем. Нас ударили раз, мы попытались ответить и получили еще более сильный
удар. Снова что-то возразили, опять удар.
Похоже, нам давно пора менять принципы обороны и тактику политической игры за позиции
российского спорта в мире. Вместе с этим и
отношение к проблеме в обществе. Ведь проблема не во флаге. Мы должны беспокоиться
в первую очередь о судьбах спортсменов, наших сограждан, бездоказательно ущемленных
в своих правах и интересах. Что мы увидели
после решения МОК 5 декабря? Массовую истерику: МОК – подлецы, США – зло, кругом враги, без флага никуда и ни за что. «Вы поедете
на Олимпиаду или Вы патриот?» – вопрос ведущего программы на одном из центральных
федеральных каналов можно считать квинтэссенцией всей творившейся вакханалии. Благо
Президент страны принял взвешенное и мудрое решение, заявив, что мы должны ехать на
зимнюю Олимпиаду под нейтральным флагом
и это личный выбор каждого спортсмена.
Сейчас мы наконец-то должны понять, почему
нам так и не удается отстоять свою позицию и
что делать, чтобы изменить ситуацию коренным образом. Подумать и сделать. С холодной
головой и олимпийским спокойствием.
Не хочется заканчивать на такой тяжелой ноте,
ведь совсем скоро Новый год. Желаю всем вам
добра и счастья! Занимайтесь спортом и будьте здоровы, любите и цените своих близких!
Министерство спорта Самарской области никогда не выдает fake news.

2-5 ноября

Зеленоград, Россия

Чемпионат России по самбо (спорт глухих)

адаптивный спорт

УЧАСТНИКИ:
мила слепышева

5-13 ноября

София, болгария

прыжки на батуте

13-18 ноября
тхэквондо

17-19 ноября
дзюдо

17-19 ноября
фехтование

Чемпионат мира

2 место
Михаил Мельник (конмандный турнир),
андрей юдин (конмандный турнир)

УЧАСТНИКИ:
Михаил Мельник, Андрей Юдин

3 место
андрей юдин (синхронные прыжки)

Ростов-на-Дону, россиия

чемпионат россии
УЧАСТНИКИ:
Рафаиль Аюкаев, Борис Краснов,
Юлия Турутина

гаага, нидерланды

Гран-при Нидерланды
УЧАСТНИКИ:
Ольга Крюкова, Магомед Магомедов,
Анастасия Павленко, Ислам Хаметов
Леньяно (Италия)

этап кубока мира
УЧАСТНИКИ:
павел сухов

казань, Россия

18-22 ноября
плавание

20–29 ноября
БАДМИНТОН

22-27 ноября
дзюдо

23-30 ноября
фехтование

22-23 ноября
тхэквондо

1 место
Мила Слепышева (80 кг)

Чемпионат России на короткой воде
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Гуженкова, Ирина Кривоногова,
Александр Кудашев, Олеся Чернятина,
Софья Чичайкина

1 место
юлия турутинав (до 62 кг)

2 место
Магомед Магомедов (до 90 кг)
3 место
Ислам Хаметов (до 66 кг)

1 место
павел сухов (командный турнир (шпага))

2 место
Ирина Кривоногова (400 м комплексом),
Анастасия Гуженкова (200 м кролем)
3 место
Анастасия Гуженкова (200 м баттерфляем),
Олеся Чернятина (эстафета 4х200 м вольным стилем),
Анастасия Гуженкова (эстафета 4х200 м вольным стилем),
Ирина Кривоногова (эстафета 4х200 м вольным стилем),
Софья Чичайкина (эстафета 4х200 м вольным стилем)

прага, ЧЕХИЯ

Первенство Европы среди юниоров
УЧАСТНИКИ:
АНАСТАСИЯ ПУСТИНСКАЯ

иркутск, Россия

Первенство России среди юниоров
УЧАСТНИКИ:
Марьям Есеркеева

2 место
Анастасия Пустинская (личный разряд)

3 место
Марьям Есеркеева (48 кг)

смоленск, Россия

кубок россии
УЧАСТНИКИ:
Кирилл Бородачев

3 место
Кирилл Бородачев (индивидуальное первенство
(рапира))

уси, китай

«Большой шлем»
УЧАСТНИКИ:
Борис Краснов

1 место
Борис Краснов (68 кг)

Анкара, Турция

225 ноября
дзюдо

Чемпионат Европы среди клубов
«Золотая лига»
УЧАСТНИКИ:
Ирина Заблудина, Анастасия Конкина

1 место
Ирина Заблудина (командный турнир),
Анастасия Конкина (командный турнир)

9

SAMARA REGION SPORT TEAM

SAMARA REGION SPORT TEAM
Илья
Фролов,
спортсмен
Центра
спортивной
подготовки

Материал подготовила
Ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

Самарские чемпионы предстали в виде моделей,
продемонстрировав новую экипировку
для сборной региона
Синий, - цвет
крупнейшей реки
Европы - Волги, на
которой мы живем

Ольга
Карманчикова,
спортсменка
Центра
спортивной
подготовки
КЛАССНАЯ
ЭКИПИРОВКА,
В «СЧАСТЛИВОЙ РАСЦВЕТКЕ»
В НЕЙ НЕ СТЫДНО ПОЯВИТЬСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ,
А УДОБНЫЙ ЧЕМОДАН ПОД
РАЗМЕР РУЧНОЙ КЛАДИ
ПОЗВОЛИТ НЕ БОЯТЬСЯ ЗА
СОХРАННОСТЬ СВОЕЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ

Белый цвет,
как символ
порядочности
и искренности
спортсменов

Фото: М. Калинин

В ФОТОСЕССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
СПОРТСМЕНЫ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЯТИБОРЦЫ ИЛЬЯ ФРОЛОВ И ОЛЬГА КАРМАНЧИКОВА, ФЕХТОВАЛЬЩИЦА ДАНИЕЛА ХРАПИНА
И ДЗЮДОИСТКА АНАСТАСИЯ ПАВЛЕНКО.
Новый уникальный бренд SAMARA REGION SPORT
TEAM, созданный Центром спортивной подготовки
позволит спортсменам различных видов спорта
сплотиться в единую команду региона. Бренд на
межнациональном языке позволяет выделиться
и создать правильную ассоциацию, продвигая
Самарскую область как успешный спортивный
регион не только на территории страны, но и на
международной спортивной арене.
Все атлеты, которые уже получили экипировку,
остались довольны, так как особое внимание было
уделено не только новому бренду, но и качеству
материалов.

Небесно-голубой,
символизирующий
уверенность и верность к спортивным
традициям региона

НОВУЮ
ЭКИПИРОВКУ
ХОЧЕТСЯ НОСИТЬВ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ОНА СОВРЕМЕННАЯ И КОМФОРТНАЯ. Я
УВЕРЕН, ЧТО НОВЫЙ ЛОГОТИП SAMARA REGION SPORT
TEAM СТАНЕТ УЗНАВАЕМЫМ
И ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, ТАК КАК ВЫПОЛНЕН С УЧЕТОМ МИРОВЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ

Анна
Фидирко,
дизайнер
спортивного
бренда
#СПОРТКОМАНДА63
и #SAMARAGEGIONPORTTEAM
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
«SAMARA REGION SPORT
TEAM» - ЭТО НЕ ТОЛЬКО
СПОРТИВНЫЙ БРЕНД, НО И
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 63 РЕГИОНА ВСЕГДА И ВЕЗДЕ БЫТЬ
ВМЕСТЕ!

«SAMARA REGION SPORT TEAM» - СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖДЕНИЯ И ЯРКИЕ ПОБЕДЫ ПРОСЛАВЛЕНННОГО ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА!
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СпортКоманда63
Лучшие спортивные достижения спортсменов
ГАУ СО «ЦСПССКСО» в 2017 году
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
г. Пезаро (Италия)
золото Ксения Полякова (командный турнир)
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ
г. София (Болгария)
бронза Михаил Мельник и Андрей Юдин (командный турнир)
серебро Андрей Юдин (синхронные прыжки)
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ
г. Лейпциг (Германия)
бронза Павел Сухов (команда России)
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕБНОМУ СПОРТУ
г. Сарасота (США)
серебро Максим Телицын (LM4)
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ
г. Каир (Египет)
бронза Илья Фролов (командный турнир)
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
г. Ла-Гранд-Мот (Франция)
серебро Максим Семенов - Алина Щетинкина (Накра 17)
XXIX ЛЕТНЯЯ ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА
г. Тайбэй (Тайвань)
золото Рафаиль Аюкаев (тхэквондо, +87 кг)
золото (командный турнир)
золото Борис Краснов (тхэквондо, до 68 кг)
золото Анастасия Гуженкова (плавание, кролевая эстафета
4х200м) серебро (кролевая эстафета 4х100м)
бронза Мария Персидская (дзюдо, командный турнир)
серебро Александр Кудашев (плавание, эстафета 4х100м свободным стилем) бронза (кролевая эстафета 4х200м)

СпортКоманда63
ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО ПЛАВАНИЮ
г. Индианаполис (США)
серебро Ирина Кривоногова (эстафета 4х200м вольным стилем) бронза (200м вольным стилем)
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО БАДМИНТОНУ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 17 ЛЕТ
г. Прага (Чехия)
серебро Анастасия Пустинская (одиночный разряд)
XXVIII ЗИМНЯЯ ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА
г. Алматы (Казахстан)
золото Валерий Гонтарь (лыжные гонки, 10 км классическим стилем) серебро (10 км гонка преследования)
серебро Егор Базин и Софья Евдокимова (фигурное
катание, танцы на льду)
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
г. Баку (Азербайджан)
золото Евгений Ищенко (МВ-6)
WTA ЧАРЛЬСТОН 2017 ПО ТЕННИСУ
г. Чарльстон (США)
золото Дарья Касаткина (одиночный разряд)
ГРАН-ПРИ ПО ДЗЮДО
г. Гаага (Нидерланды), г. Хух-Хуто (Китай)
золото бронза Магомед Магомедов (до 90кг)
XXIII ЛЕТНИЕ СУРДЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
г. Самсун (Турция)
золото Илья Гутенев (велоспорт-шоссе, спринт)
золото Ксения Калибина (велоспорт-маунтинбайк,
кросс-кантри)
золото Дина Дроганова (пулевая стрельба)
серебро Евгений Прохоров (велоспорт-шоссе, критериум)
серебро Виталий Кузменков (греко-римская борьба, 75 кг)
серебро Мила Слепышева (дзюдо, команда России)
бронза Алексей Кудрин (велоспорт-маунтинбайк,
кросс-кантри)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
г. Пловдив (Болгария)
бронза Илья Штокалов (С-4)
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события региона

НОВОГОДНИЙ ТОП

В спортивном комплексе «Южный»
прошел детский турнир по плаванию
В спортивном комплексе «Южный» состоялись соревнования по плаванию среди детей 2008, 2009 и 2010
года рождения в целях пропаганды здорового образа
жизни. В турнире приняли участие свыше 100 юных
спортсменов из оздоровительных групп по плаванию,
занимающихся в СК «Южный». В своих заплывах ребята
боролись за медали различного достоинства, показав
все свои умения и навыки, которые они получили за
неполный год тренировочных занятий в бассейне.

,,

Руслан Иштряков,
заведующий спортивного
комплекса «Южный»

В НАШЕМ СПОРТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ ПРОШЕЛ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТУРНИР. ДЛЯ МНОГИХ РЕБЯТ
ЭТО ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В ИХ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ
ВАЖНЫ ДЛЯ НИХ. НАША
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
ВОСПИТАННИКОВ, НО И ВОВЛЕЧЬ
РЕБЯТ В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙПРОЦЕСС

,,
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Фото: М. Калинин

Фотоматериал подготовил
Максим Калинин
gazeta@sport-63.ru

Новогодняя елка – это главный символ и непременный
атрибут Нового года. С выбора пушистой красавицы
начинается подготовка к самому волшебному
событию. Именно так и поступили руководители
спортивного комплекса «Орбита» создав для каждого
посетителя незабываемую праздничную атмосферу в
холле комплекса, заряжая новогодним настроением
и предвкушая волшебство праздника. Яркие игрушки,
сверкающие шары и более тысячи огней украшают
новогоднюю 4-х метровую красавицу, которая по
праву считается самой волшебной и красочной среди
всех спортивных объектов города.

Приглашаем принять участие
в новогоднем конкурсе!
Делайте фотографии на фоне елочки
в спортивном комплексе «Орбита»,
делитесь ими в Instagram, ставьте
геоточку СК «Орбита» и хэштег #ЕлкаНаОрбите
до 13 января 2018 года.
На Старый новый год подведем итоги
конкурса, и звездный Дед Мороз выберет
15 самых ярких и креативных фотографий,
авторы которых получат
призы и подарки!
Кирилл Горлов, юный хоккеист

МНЕ НРАВИТСЯ ЕЛОЧКА, ОНА ОЧЕНЬ ПЫШНАЯ И КРАСИВАЯ. НО БОЛЬШЕ
ВСЕГО МНЕ ПРИГЛЯНУЛИСЬ КОРОБОЧКИ С ПОДАРОЧКАМИ, КОТОРЫЕ СЛОЖЕНЫ ПОД ЕЛОЧКОЙ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, ЧТО В НИХ

Валерия Никонова, администратор спортивного комплекса

В НАШЕМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ СОЗДАНА ОЧЕНЬ ПРИЯТНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА, ДЕТИ В ВОСТОРГЕ! УКРАШЕННЫЙ ХОЛЛ НАСТРАИВАЕТ НА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ПОЗИТИВНУЮ РАБОТУ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
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СпортКоманда63
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Материал подготовила
Ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

Материал подготовил Сергей Куницын, начальник медико-восстанавительного отдела, врач спортивной
медицины, ответственный за антидопинговые мероприятия в Самарской области. medcenter@sport-63.ru

НА ОФИЦИАЛЬНОМ YOU-TUBE КАНАЛЕ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОЯВИЛСЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ВИДЕОРОЛИК
НОВОГО СПОРТИВНОГО КАЛЕНДАРЯ #СПОРТКОМАНДА63

Евгений Петров,
автор проекта,
руководитель отдела
по связям с общественностью
Центра спортивной подготовки
КАЖДЫЙ НАШ КАЛЕНДАРЬ ОТЛИЧАЕТСЯ СВОЕЙ НЕСТАНДАРТНОСТЬЮ И СООТВЕТСТВУЕТ ПОСЛЕДНИМ МОДНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ. НА ЭТОТ РАЗ КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ КАЛЕНДАРЯ ВЫГЛЯДИТ
КАК СТРАНИЧКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ СОЦСЕТИ INSTAGRAM, НАБРАВШАЯ СУМАСШЕДШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИК НАШЕМУ КАЛЕНДАРЮ ПРИДАЮТ
ИНТЕРЕСНЫЕ И КРАСИВЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ГУБЕРНИИ, КОТОРЫЕ УДИВЛЯЮТ
И ЗАСТАВЛЯЮТСЯ ВЛЮБИТЬСЯ
В СЕБЯ. В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА И В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ НАШЕГО ЛЮБИМОГО
ГОРОДА-ОРГАНИЗАТОРА МЫ НЕ
ОБОШЛИСЬ БЕЗ ГЛАВНОГО АТРИБУТА – ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА. НАДЕЮСЬ, ЧТО И НА ЭТОТ РАЗ МЫ
СМОГЛИ УДИВИТЬ ВСЕХ. ХОЧУ
ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
НАШИХ ФОТОСЕСЕССИЙ. СПАСИБО ЗА ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ И АКТИВНОСТЬ
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Свой первый эксклюзивный продукт Центр спортивной
подготовки выпустил в 2016 году. Ежегодно подарочные
календари выходят ограниченным тиражом, приобрести
их невозможно, но зато можно получить в подарок.
На этот раз звездами спортивного издания стали атлеты
специализированных учреждений многие из них – это совсем юные звездочки, олицетворяющие единство нашего
региона в продвижении главного спортивного события
2018 года. Ведь ни для кого не секрет, что летом нового года
наш город войдет в историю, когда примет на своей земле
чемпионат мира по футболу FIFA-2018.
В этом году съемки эксклюзивного календаря проводились
в течение всего года. Лучший спортивный фотограф
Максим Калинин и дизайнер бренда #CПОРТКОМАНДА63
Анна Фидирко вновь воплотили в жизнь масштабную идею,
объединив представителей культивируемых видов спорта
в Самарском регионе в единый проект.

Николь Родомакина, чемпионка Паралимпийских игр
2012 года в Лондоне

Расследование возможных нарушений
антидопинговых правил и правил доступности
для тестирования
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ
НАЛИЧИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО РЕЗУЛЬТАТА
АНАЛИЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ
НАРУШЕНИИ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ И ВОЗМОЖНЫХ ОТСТУПЛЕНИЙ
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
УВЕДОМЛЕНИЕ СПОРТСМЕНА/НФ/МФ/ВАДА
ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ И УТС
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ СПОРТСМЕНА
(ЗАПРОС НА ВСКРЫТИЕ ПРОБЫ Б, СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ,
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ)
СЛУШАНИЕ ПО ДЕЛУ (ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ)

16,
ЛЕНДАРЬ 20
CКАЧАТЬ КА
НО
ГОДОВ МОЖ
2017 И 2018
3.RU
WW.SPORT-6
НА С АЙТЕ W

ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ НФ О ВЫНЕСЕННОМ РЕШЕНИИ
ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ МФ И ВАДА О ВЫНЕСЕННОМ РЕШЕНИИ.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА
РАССЛЕДОВАНИЯ
1
2
3

Неблагоприятный результат анализа,
атипические показатели паспорта крови
Информация от ИДК
(возможные случаи отказа от сдачи допинг-проб, попыток фальсификации)
Информация из внешних источников (от
спортсменов, персонала, представителей
спортивной федерации; сообщения, поступившие по телефону или на электронную почту сотрудников РАА «РУСАДА»

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ
1. Специалист по ТИ проверяет было ли выдано
ТИ РАА«РУСАДА»
2. В случае, когда спортсмен входит в МРТП или
принимает участие в международных соревнованиях, РАА«РУСАДА» запрашивает информацию о наличии действующего разрешение
на ТИ у международной федерации, а также
проверяет информацию о наличии действующего разрешения на ТИ в системе АДАМС.
Спортсмен уровня ниже национального имеет
право подать ретроактивный запрос на ТИ
запрещенной субстанции в терапевтических
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целях в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о неблагоприятном результате анализа (п. 4.4.3 ОАП.)

• Признание нарушения антидопинговых правил (до получения неблагоприятного результата или в короткий срок после получения уведомления).
• Запрос на ускоренные слушания по вопросу
назначенного временного отстранения.
• Запрос на проведение вскрытия и исследования пробы Б.
• Запрос на Лабораторные пакеты по пробам А и Б
• Запрос на участие спортсмена и/или его представителя в слушаниях по делу.
• Возможность предоставления любых документов, которые могут иметь значение для вынесения решения.

ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ
Стандартная
санкция

Наличие в пробе запрещенной
субстанции

4 года

Использование или попытка
использования запрещенной
субстанции или метода

4 года

Уклонение, отказ или неявка
на процедуру сдачи пробы

4 года

Нарушение порядка
предоставления информации
о местонахождении

2 года

Фальсификация или попытка
фальсификации

4 года

Обладание запрещенной
субстанции или методом

4 года
от 4 лет

Назначение или попытка
назначения

от 4 лет

Запрещенное сотрудничество

!
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3

4

Спортивная дисквалификация на срок от
4 лет до пожизненной.
Санкции по трудовому законодательству:
расторжение трудового договора
Уголовная ответственность:
Статья 234 УК РФ
Статья 226.1 УК РФ
Планируется ответственность по ст. 230.1
и 230.2 (склонение, использование в отношении спортсмена ЗС и ЗМ).
Административная ответственность:
статья 6.18 КоАП РФ .

ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ СРОКА САНКЦИИ
• Признание до получения неблагоприятного
результата анализа/своевременное признание
после получения уведомления – на усмотрение
ДАК в зависимости от серьезности нарушения
и степени вины, по согласованию с ВАДА.
• Спортсмен сможет доказать:
- отсутствие вины или халатности;
- незначительную вину или халатность (в т.ч.
содержание запрещенной субстанции в загрязненном продукте).
• Существенное содействие (до принятия
окончательного решения или до истечения
срока подачи апелляции):
- РУСАДА раскрыла или открыла дело о нарушении Правил другим лицом;
- правоохранительные или дисциплинарные
органы раскрыли или открыли дело о правонарушении.

ПРОВЕДЕНИЕ СЛУШАНИЙ
ПЕРЕДАЧА ДЕЛА В ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
АНТИДОПИНГОВЫЙ КОМИТЕТ (ДАК)
НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ СЛУШАНИЙ

Распространение или попытка
распространения

Соучастие

1
2

ПРАВА СПОРТСМЕНА

Вид нарушения

САНКЦИИ К ПЕРСОНАЛУ СПОРТСМЕНА

от 2 до 4 лет

ПРИГЛАШЕНИЕ СПОРТСМЕНА (ЕСЛИ ИЗЪЯВИЛ ЖЕЛАНИЕ) И/ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАСЛУШИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА, ОБЪЯСНЕНИЙ
СПОРТСМЕНА, СВИДЕТЕЛЕЙ, ПОЗИЦИИ СПОРТИВНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РАА «РУСАДА»

2 года

П. 9.1 ОАП Автоматическое аннулирование результатов

ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНОЙ
ЧАСТИ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВА НА ПОДАЧУ АПЕЛЛЯЦИИ
(В КАС В ТЕЧЕНИЕ 21 ДНЯ С МОМЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕШЕНИЯ.

!

При рассмотрении дела несовершеннолетнего представителя присутствует родитель спортсмена или лицо, его
заменяющее.

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИИ
РУСАДА НАПРАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕШЕНИЯ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ
К СПОРТСМЕНУ САНКЦИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ РУСАДА
О ПРИМЕНЕННОЙ САНКЦИИ И РАССЫЛАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ В АДРЕС
СПОРТСМЕНА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
РАА «РУСАДА» УВЕДОМЛЯЕТ О РЕШЕНИИ ВАДА
И МЕЖДУНАРОДНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

!
!

За несоблюдение п. 10.11.1 «Запрет на
участие в течение срока дисквалификации» срок санкции может быть увеличен.
Период ухода из спорта во время дисквалификации не включается в срок
дисквалификации.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ («ФЛАЖОК»)

ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ НАРУШЕНИЯ
ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА НЕУДАВШЕЙСЯ ПОПЫТКИ
ИЛИ ИНФОРМАЦИИ О НЕКОРРЕКТНОМ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ СПОРТСМЕНА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 14 ДНЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ
РАССМОТРЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ,
14 ДНЕЙ
ИНФОРМИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНА И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ВЫНЕСЕННОМ РЕШЕНИИ
14 ДНЕЙ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРЕСМОТР
ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПОСЛЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПЕРЕСМОТРА, ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АДАМС,
14 ДНЕЙ

!

Любое сочетание трех пропущенных
тестов /случаев непредоставления информации – дисквалификация сроком
на 2 года.

ВНИМАТЕЛЬНО!
читайте этикетки
на БАДах,
ЛЕКАРСТВАХ
и ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ

Пропущенный тест:
отсутствие спортсмена в месте и часовое окно,
указанные в АДАМС .
Непредоставление информации:
несвоевременное предоставление информации о местонахождении на квартал, некорректное предоставление информации.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ («ФЛАЖОК»)
Инспектор допинг-контроля может приехать в
любое время, а не только в одночасовое окно,
и в любое место, указанное в АДАМС (например на тренировку, место ночевки и т.д.).
Телефонный звонок возможен не более, чем
за 5 минут до окончания одночасового окна,
но не обязателен (на усмотрение организации,
осуществляющей планирование).
Спортсмен должен обеспечить доступность
для тестирования.
Факт сдачи пробы не освобождает от ответственности за нарушение правил доступности
(сдача в другом месте, в другое время).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за попадание

ДОПИНГА

в ваш организм
несете

ТОЛЬКО

ВЫ!
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ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки
спортивных сборных
команд Самарской области»

www.sport-63.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Отдел занимается восстановлением спортсменов сборной
России и Самарской области по
различным видам спорта.

Ул. Аэродромная, 15

Ул. Аэродромная, 15

(846) 302-72-47
csp@sport-63.ru
molodegniy.sport63
@sportcentrsamara

В спортивном
комплексе два бассейна,
тренажерный зал, залы
для игровых видов спорта и единоборств.

(846) 302-72-54

Осуществляет
подготовку спортсменов
высшего спортивного
мастерства.

medcenter@sport-63.ru

Одна из самых больших спортивных
площадок в регионе.
Длина – 63 метра, ширина – 39.

Ул. Аэродромная, 15
Мкрн. Южный город, Николаевский
проспект, 4
(846) 200-00-66
yug@sport-63.ru

(846) 302-72-47
molodezh@sport-63.ru
molodegniy.sport63

yuzhniy.sport63

В спортивном комплексе располагаются два
бассейна, крытый ледовый каток и универсальный игровой зал со спортивным паркетом.

База подготовки ведущих
спортсменов губернии и
сборных команд Самарской
области.

orbita@sport-63.ru

Самарская область, Красноярский район, территория Светлопольской волости, 71-й км трассы Самара-Ульяновск
(927) 014-35-49

orbita.sport63

ozero_beloe@sport-63.ru

Ул. Ново-Вокзальная, 70а
(846) 302-79-42

ozerobeloe.sport63
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