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         ВЕЛОГОНЩИКОВ СТРАНы



Спорт в дореволюционной Са-
маре зародился на стыке XIX 
и XX веков. Но по-настоящему 
первые крупные соревнова-
ния, объединившие атлетов 
губернии, состоялись только 
в год проведения седьмых 
летних Олимпийских игр в 
Антверпене в 1920 году. МОК 
приглашение России не при-
слал по одной причине - в 
стране бушевала Гражданская 
война. Но удивительное дело. 
Несмотря на сложную обста-
новку, партийные и советские 
органы все же решились на не-
стандартный шаг: объявили о 
проведении в столице Средне-
го Поволжья - Самаре с 4 по 10 
июля 1920 года 1-й губернской 
Олимпиады. Эти старты долж-
ны были стать отборочными 
перед Всероссийской Олим-
пиадой, назначенной на 15-29 
августа в Москве. В МОК по-

добное решение россиян вы-
звало шок. Неужели такое воз-
можно? Но россияне с задачей 
справились, пусть и наполови-
ну. Потом историки признают: 
региональные соревнования 
в Самаре стали для Среднего 
Поволжья в период с 1920 по 
1923 годы самыми крупными 
и престижными в молодой ре-
спублике Советов.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В ПУШКИНСКОМ СКВЕРЕ

Кто не в курсе: в 1920 году Са-
марская губерния включала 
в себя еще по дореволюци-
онному межеванию некото-
рые территории сопредель-
ных областей - Саратовской, 
Ульяновской, Оренбургской, 
Татарстана. Вот и получается, 
что губернская Олимпиада по 
сути стала Олимпиадой всего 
Среднего Поволжья. Конечно 
же, не все уезды в силу раз-
ных причин смогли прислать 
в Самару своих спортсменов. 
Историки напомнили. В том 
же самом июле в крае вспых-
нули боевые действия, и часть 
уездов оказалась отрезанной 
от Самары. Начдив девятой 
кавалерийской дивизии Крас-
ной Армии эсер Сапожков 
поднял бунт против отправки 

своей части на Южный фронт. 
Усмирять пришлось жесткими 
действиями.
Но несмотря на военные 
трудности, 1-я губернская 
Олимпиада открылась точно 
в срок - в воскресенье 4 июля 
1920 года на главной спортив-
ной площадке Самары - на ме-
сте нынешнего Пушкинского 
сквера за драмтеатром. Имен-

но этот стадион, имевший 
стандартные размеры, в до-
революционной России был 
главным пристанищем мест-
ных спортсменов. Здесь всег-
да кипела бурная спортив-
ная жизнь - бегали, прыгали, 
занимались борьбой, играли 
в футбол и катались на конь-
ках и велосипедах. Площадки 
Центрального спортивного 
клуба, организованного еще 
самарскими меценатами и 
благотворителями до рево-
люции, пользовались боль-
шой популярностью у моло-
дежи.
Из архивов известно, что в 
параде-открытии принима-
ли участие в основном лег-
коатлеты. Первых самарских 
олимпийцев приветствовали 
председатель Самарского со-
вета физической культуры Ви-
ноградов, председатель Со-
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юза спортивных обществ Си-
винцев, заместитель команду-
ющего войсками Заволжского 
военного округа товарищ 
Балтийский и другие.
Более ста участников пред-
ставляли «королеву спорта», 
в основном в беге и прыжках. 
Понятно, что уровень резуль-
татов в то время был невы-
соким. Спортивной формы у 
большинства участников не 
было, и многие выходили на 
старт кто в чем – армейских 
галифе и сапогах. Нынешние 
школьники вполне могут по-
казать результат в прыжках в 
высоту выше, к примеру, чем 
у победителя Ливеровского, 
преодолевшего планку на 
высоте 1 метр 51 сантиметр. 
Сегодня это результат ниже 
первого юношеского разря-
да (155 см). Но ведь многие 
атлеты были действующими 
бойцами Красной Армии. Раз-
ве им было дело на службе до 
тренировок и специальных 
занятий? И все же победи-
тель губернской Олимпиады 
Костромитинов из Бузулука 

сумел улететь в длину на 5 
метров 71 сантиметр (в ар-
мейских обмотках, лаптях, са-
погах или босиком - история 
умалчивает). Попробуйте, ны-
нешние господа студенты, на 
уроках физвоспитания пры-
гнуть дальше. А ведь это были 
ваши сверстники. 
Цель проведения губернской 
Олимпиады преследовалась 
другая. Нужно было показать 
населению, что спортивные 
традиции Самары сохраня-
ются и в мирное время обя-
зательно получат свое раз-
витие. Дайте, как говорится, 
только срок. Люди соскучи-
лись по мирной жизни и уста-
ли от междоусобиц. На 1-й 
губернской Олимпиаде был 
соблюден основной олим-
пийский принцип: главное 
участие.

БОРОВ ЗАДАВАЛ ТОН

Самара должна гордиться 
своими силачами. Именно на 
волжских пристанях Самары 
тренировали свою силушку, 

работая грузчиками, в буду-
щем известные борцы Рос-
сии  Иван Поддубный, Иван 
Заикин и Михаил Боров - наш 
коренной земляк. Впослед-
ствии они стали цирковыми 
артистами и пропагандирова-
ли на площадках мира фран-
цузскую (греко-римскую) 
борьбу. Боров был призван в 
армию 7 августа 1915 года от 
Аверкинской волости Бугурус-
ланского уезда Самарской гу-
бернии. Служил сначала в Са-
маре, в 8-м полку инфантерии, 
в пулемётном взводе. В конце 
сентября вместе с полком был 
отправлен в город Петров Са-
ратовской губернии, затем на 
германский фронт. После учё-
бы в школе красных команди-
ров в 1918-20 годах в Самаре 
воевал с Колчаком и с бело-че-
хами, был ранен. 
Летом 1919 года Михаил из-
за серьёзного ранения ноги 
вернулся на родину. В Са-
маре он не смог усидеть без 
дела - начал заниматься спор-
том в отряде Всевобуча. Бо-
ров стал участником первой 

Михаил Боров Виктор Крузэ (справа)
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губернской Олимпиады, и, 
несмотря на плохое знание 
техники борьбы, вышел по-
бедителем. Мордовский бо-
гатырь брал соперников не 
техникой, а силой. Впослед-
ствии двухметровый волж-
ский богатырь получил титул 
«Колосс Поволжья». На 1-й 
губернской Олимпиаде он за-
нял абсолютное первое место 
по борьбе в тяжелом весе и 
в тяжелой атлетике, подняв 5 
пудов 10 фунтов (86 кг). В лег-
ком весе победил Остапенко 
из Балаково, выжавший двумя 
руками 3 пуда 9 фунтов (52,83 
кг), в среднем весе Соколов 
из Бузулука - 5 пудов (81,9 кг). 
Все они вошли в сборную гу-
бернии, которая через пару 
недель приняла участие в 
соревнованиях, посвящен-
ных проходившему в Москве 
2-му конгрессу 3-го Коммуни-
стического интернационала 
(российскую Олимпиаду из-за 
боевых действий было приня-
то решение не проводить).
В честь грандиозного собы-
тия решили выборочно про-

вести турниры по отдельным 
видам спорта – боксу, легкой 
и тяжелой атлетике, футболу 
и другим, собрав сильнейших 
атлетов, зарекомендовавших 
себя в региональных стартах. 
Боров занял первое место по 
борьбе и второе по поднятию 
тяжестей. Чемпион Самары и 
губернской Олимпиады Кон-
стантин Никитин - впослед-
ствии известный врач-хирург, 
доживший до глубокой старо-
сти (в свое время «Советский 
спорт» в выпусках «ЗОЖ» пи-
сал о 10 уроках профессора 
Никитина из Сочи, где он жил 
в последнее время), стал чем-
пионом по боксу. Самарский 
шестовик Голядкин - серебря-
ным призером, бронзовым 
- прыгун в длину Костроми-
тинов и копьеметатель Роди-
мов. Все они приняли участие 
в грандиозном 100-тысячным 
шествии-параде по Красной 
площади. На митинге высту-
пал сам Владимир Ленин. Как 
утверждают историки, слу-
шать вживую вождя мирово-
го пролетариата считалось 

большой честью.

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
САМАРЫ ПО ФУТБОЛУ

Но вернемся к событиям 1-й 
губернской Олимпиады. Как 
ни странно, в футбол играли и 
во время Гражданской войны. 
Футбол был включен в про-
грамму этих первых стартов. 
В турнире, состоявшемся на 
поле Привокзальной площади 
- на месте нынешнего Управ-
ления Куйбышевской желез-
ной дороги, соревновались 
команды из Самары, Кинеля, 
Бузулука и Абдулино. Хозяе-
ва площадки разгромили ки-
нельцев - 5:0, затем сборную 
Абдулино - 4:1, сборную Бузу-
лука - 7:0 и стали победителя-
ми. В составе нашей команды 
капитанствовал Виктор Кру-
зе - впоследствии известный 
спортивный организатор Са-
мары и ректор строительного 
института.
Крузе возглавил самарцев и 
в футбольном «коминтернов-
ском» турнире, который впо-

Самара. Всехсвятское кладбище со стороны улицы Агибалова
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следствии засчитали как фи-
нал всероссийского первен-
ства. Турнир проводился по 
олимпийской системе. Обы-
грав сборную Смоленска (3:2) 
в полуфинале, самарцы попа-
ли под каток сборной Москвы 
(0:10). Но на то она и Москва.
Зря времени на турнире са-
марцы не теряли, и энергич-
ный Крузэ пригласил на серию 
товарищеских матчей в Сама-
ру родоначальников россий-
ского футбола – команды Оре-
хово-Зуево и Саратова. В нача-
ле августа 1920 года все на той 
же Привокзальной площади 
волжане уступили ореховцам 
с минимальным счетом, а 18 
сентября саратовцам (1:3). 
Чтобы как-то сгладить впечат-
ление от не совсем удачного 
сезона, Крузэ организовал в 
тот год первое в истории го-
родское первенство с участи-
ем команд двух (!) лиг. В выс-
ший класс «А» были включены 
шесть команд – по две от Цен-
трального спортивного клуба 
и Железнодорожного кружка 
футболистов, а также люби-

тельские команды «Олимпи-
ец» и «Удальцы». Турнир на-
чался поздно - 19 сентября. 
Лидер ЖКФ сыграл четыре 
игры и набрал максимальное 
количество очков – восемь.
Затем случилось неладное. 3 ок-
тября 1920, как утверждает кра-
евед и спортивный летописец 
Владимир Внуков, на Самару не-
ожиданно обрушился мощный 
снегопад. Снежный ураган пова-
лил две сотни(!) телеграфных и 
телефонных столбов, снес кры-
ши домов, вывески и натворил 
кучу бед. Как сообщила газета 
«Коммуна», «оборванными 
осветительными проводами 
убило 160 лошадей, несколько 
коров и 10 человек».
Городское футбольное пер-
венство пришлось приоста-
новить в связи со стихийным 
бедствием, которое и не ду-
мало прекращаться. Снежные 
бури, резкое понижение тем-
пературы и ранняя зима так 
навалились на Среднюю Вол-
гу, что о футболе пришлось 
забыть. Первым чемпионом 
города досрочно была назва-

на команда ЖКФ.
Так ровно 100 лет назад нача-
лась спортивная жизнь Сама-
ры советского периода.
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Парад физкультурников парад, 1937 Самара. Вокзал (первое фото)

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 ОЛИМПИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ. КТО ОНИ,
ГЕРОИ САМАРСКОГО СПОРТА!



В футбольном манеже будет  поле с искусствен-
ным травяным покрытием размерами 105 на 
68 метров и трибунами на 500 зрителей. На 
первом этаже двухэтажного здания  разместят 
4 зоны команд (в каждой из них раздевалка на 
25 мест, туалеты и душевые, массажная ком-
ната, комната тренера), 2 разминочных зала,  
судейские комнаты, пресс-центр, микст-зона, 
гардеробы, тренажерный зал. На втором эта-
же - зона обслуживания зрителей (фойе, гар-
деробы, буфет, кассы), административная зона 
(кабинеты, конференц-зал, столовая), кабинет 
врача.
Крытый футбольный манеж предназначен для 
учебно-тренировочных занятий и соревнова-
ний уровня Профессиональной футбольной 
лиги. Объект соответствует пятой категории 
по стандарту Российского футбольного союза. 
Предполагается, что в манеже будут трениро-
ваться команды детско-юношеских футболь-
ных школ, проводиться различные городские, 
областные и всероссийские соревнования. 
Старт строительству футбольного манежа 
дал губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. Вместе с главой региона в церемо-
нии закладки первого камня приняли участие 

воспитанники академии «Крыльев Советов» и 
«Академии футбола имени Ю. Коноплева».
«Без подобного рода спортивных объектов на-
шим ребятам, наверное, очень сложно будет 
достигать успехов. Но теперь они точно спра-
вятся. Уверен, справятся лучше, чем нынешнее 
поколение футболистов», - отметил Дмитрий 
Азаров.  
Воспитанник футбольной школы «Крыльев 
Советов» Семен Базин рассказал, что он                                      
с нетерпением ждет  момента, когда сможет 
тренироваться в спортивном комплексе. «Мне 
проект футбольного манежа нравится. Очень 
хочется в нем тренироваться и играть».
Футбольный манеж, строительство которого 
должно быть завершено осенью 2022 года, 
возводится в рамках  федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» национального про-
екта «Демография», инициированного Прези-
дентом России Владимиром Путиным. В этом 
году в рамках нацпроекта в Самарской обла-
сти появятся 22 спортивные площадки, ФОК 
уличного типа, 5 площадок ГТО, 3 площадки 
для баскетбола 3х3, ФОК «Акробат» и легкоат-
летический манеж в Тольятти, ледовый каток в 
Похвистнево. 

Материал подготовил
Павел Сещенко, пресс-секретарь 
министерства спорта 
Самарской области
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ОКОЛО СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА» НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО В САМАРЕ ПОЛ-
НОРАЗМЕРНОГО КРЫТОГО ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА. СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ 
ВОЗВОДИТСЯ В РАМКАХ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ». 

МАНЕЖ ДЛЯ БУДУЩЕГО
САМАРСКОГО ФУТБОЛА 
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Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:
- О необходимости строительства в Самаре крытого футбольного манежа говорили многие годы. Та-
кой объект позволяет проводить тренировки и матчи в любое время года, особенно это актуально 
зимой. Ребята смогут постоянно заниматься в комфортных условиях. Сегодня в городе есть крытые 
манежи, но они небольшого размера, предназначены для мини-футбола. А это будет полноценное 
футбольное поле со всей необходимой инфраструктурой. Настоящий стадион. Футбольный манеж - 
это огромный шаг вперед в плане развития детско-юношеского футбола не только в Самаре, но и во 
всем регионе. 
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Всероссийский День физкультурника - 2020 
ЕЖЕГОДНО ВО ВТОРУЮ СУББОТУ АВГУСТА ВО ВСЕЙ РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК СТРАНЫ - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА. ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРО-
ХОДЯТ МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПУЛЯРИ-
ЗАЦИЮ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.

В Самаре в этом году произошло изменение лока-
ции. Традиционное место проведения праздника 
самарская набережная Волги сменилось на уже 
полюбившееся место активного отдыха горожан 
- Последнюю милю стадиона «Самара Арена», на 
которой располагается современный инклюзив-
ный парк, предназначенный для ребят с различ-
ными возможностями здоровья, в том числе по-
зволяющее заниматься детям на колясках.
В рамках мероприятия была организована спор-
тивно-интерактивная зона, где была представле-
на выставка спортивных автомобилей и мотоци-
клов, современного спортивного оборудования 
и снаряжения, демонстрация лучших работ кон-
курса детских рисунков «Спорт глазами детей», 
а также показательные выступления по авиа-
модельному и автомодельному спорту, роллер-
спорту, велотриалу ВМХ, футбольному фристай-
лу и многое другое.
Главным событием праздника стало торжествен-
ное вручение министром спорта Самарской 
области Дмитрием Шляхтиным наград заслу-
женным специалистам физической культуры и 
спорта Самарской области. 
За значительный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Самарской области 
было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры Самар-
ской области»:
- директору муниципального автономного уч-
реждения «Олимп» муниципального района Сер-
гиевский Алексею Александрову; 

- главному специалисту управления культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма адми-
нистрации муниципального района Шенталин-
ский  Виталию Мрясову; 
- тренеру муниципального бюджетного учреж-
дения городского округа Самара «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 14» Григорию 
Щеглову. 
Почетной грамотой губернатора Самарской 
области был награжден тренер государственно-
го автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва №7 по велосипедному 
спорту» Виктор Кириченко.
Благодарностью губернатора Самарской об-
ласти был поощрен президент Самарского об-
щественного регионального фонда поддержки 
и развития шахматного спорта, директор шах-
матной гостиной Самарской области Станислав 
Янушевский.

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области:
- Самарская область по праву считается регио-
ном с сильными спортивными традициями, где 
жители любят и активно занимаются спортом. 
Постепенно спортивная жизнь возвращается в 
прежний формат. Открыты спортивные объекты, 
проводятся тренировки и соревнования. Сегод-
ня одна из ключевых задач - привлечение к регу-
лярным занятиям спортом еще большего числа 
жителей, воспитание здорового молодого поко-
ления самарцев.



КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

13-16 августа

Велосипедный спорт

Самара, Россия

Чемпионат России (шоссе)

10-14 августа

Гребля на байдарках 
и каноэ

Москва, Россия

Чемпионат России

14-16 августа

Гребля на байдарках
и каноэ

Москва, Россия

Кубок президента
Российской Федерации

4-7 августа

Велосипедный спорт

Ижевск, Россия

Чемпионат России
(маунтинбайк)

7-9 августа

гребной спорт

Москва, Россия

Международные соревнования
«Большая московская регата»

1-4 августа

Велосипедный спорт

Ижевск, Россия

Кубок России 
многодневная гонка)

9-14 августа

парусный спорт

Тольятти, Самара

Поволжская регата

5-9 августа

Велосипедный спорт

Ижевск, Россия

Всероссийские соревнования 
(шоссе)



чемпионат России

САМАРА ВСТРЕТИЛА
ЛУЧШИХ ВЕЛОГОНЩИКОВ СТРАНЫ

Материал подготовил
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

САМАРА В ПЯТЫЙ РАЗ ПРИНЯЛА МАСШТАБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЕЛОСПОРТУ НА 
ШОССЕ. РАНЕЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В 1995, 2000, 2004 И 2013 ГОДАХ.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В этом году чемпионат России по велоспорту на 
шоссе стал первым масштабным турниром для 
нашего региона, проводимым в особых услови-
ях, связанных с охватившей мир пандемией ко-
ронавируса. Эпидемиологическая обстановка 
наложила ряд ограничений, с которыми наш го-
род успешно справился. Во-первых, это созда-
ние условий безопасности в связи с COVID-19. 
Каждый атлет, тренер и сотрудники техниче-
ского персонала по приезде сдавали тест на 
коронавирус и только после получения резуль-
тата спортсмен мог получить стартовый номер. 
Медики регулярно контролировали состояние 
спортсменов по всем нормам санитарной без-
опасности утвержденным Роспотребнадзором 
- измерение температуры у участников гонки 
прямо перед стартом и обязательное ношение 
масок организаторами и судьями турнира. И 
безусловно, не обошлось без ежедневной сани-
тарной обработки. 

НОВАЯ ГОНКА

Впервые в Самаре в рамках чемпионата России 
появился новый вид программы - смешанная 

командная эстафета с раздельным стартом. Ко-
мандам, состоящим из трех девушек и трех муж-
чин, необходимо было преодолеть всего  48 км, 
мужчины и женщины каждые проехали по 24 
км (3 круга по 8 км). Результат команды опреде-
лялся по второму финишировавшему человеку. 
Победителем гонки стала команда Санкт-Петер-
бурга с результатом - 56:47,532. На втором месте 
представители Москвы (57:44,400). На третьем - 
спортсмены из Республики Адыгея (58:23,079). 

ЧЕТЫРЕ СОТЫЕ СЕКУНДЫ

Наверное, самое досадный проигрыш испы-
тывают спортсмены, которые соревнуются с 
секундомером, а именно когда проигрывают 
доли секунд! Так бывает и у велосипедистов, 
где даже постоянно меняющийся ветер имеет 
огромное значение в итоговом времени. Один 
из таких досадных случаев произошел во вре-
мя мужской индивидуальной гонки на дистан-
ции 36 километров. Атлет из Санкт-Петербурга 
Сергей Шилов с результатом – 44:51,64, уступил 
4 сотые секунды сопернику из московской об-
ласти Александру Овечкину (44:51,22), ставше-
му пятикратным чемпионом России. Ранее он 
побеждал в 2009, 2015, 2018 и 2019 годах. Брон-
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чемпионат России

зовым призером стал 28-летний москвич, чем-
пион Европы-2013 и бронзовый призер чем-
пионата мира-2014 в гонках на треке Виктор 
Манаков (45:02,18).

ДОЖДЬ И СЛЕЗЫ

Открывать самый захватывающий вид состя-
заний - групповую гонку - традиционно пред-
стояло девушкам. На первый вид хрупким 
спортсменкам, соревнующимся в гонке на дис-
танции 120 км, пришлось бороться не только 
с волнением перед стартом, но и со стихией. 
В заключительный день соревнований на го-
род буквально обрушилась ненастная погода: 
сильный порывистый ветер и холодный дождь, 
который сделал из велосипедной трассы насто-
ящий каток, где не справлялись даже опытные 
спортсменки. Первой финишировала уроженка 
Тюмени, представляющая сборную Тульской 
области. Как призналась победительница по-
сле гонки, за время преодоления дистанции, 
которая длилась 3 часа 29 минут 25 секунд упа-
ла 4 раза, но нашла в себе силы через боль и 
слезы продолжить гонку. У мужчин все прошло 
более-менее предсказуемо, чемпионом России 
стал петербуржец, двукратный чемпион летней 

Иракли Абрамян, главный тренер
сборной России по велосипедному спорту (шоссе)

В ЭТОМ ГОДУ В САМАРЕ БЫЛА ЗДОРОВО ПОДО-
БРАНА ЛОКАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНОК. ИНДИ-
ВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА НА ВРЕМЯ И СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА ПРОШЛИ ПО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМУ 
МАРШРУТУ, ОГИБАЮЩЕМУ СТАДИОН «САМА-
РА АРЕНА». ТРАССА ПОЛУЧИЛАСЬ ТЕХНИЧЕ-
СКИ СЛОЖНАЯ И ИЗОБИЛУЕТ ПОВОРОТАМИ. 
В ГОНКЕ С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ МУЖЧИ-
НЫ ПРОЕХАЛИ ЧЕТЫРЕ КРУГА, А ЖЕНЩИНЫ 
- ТРИ, ТАК ЧТО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ БЫЛА КЛАСС-
НАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОДНОКРАТНО ВИДЕТЬ 
ГОНЩИКОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИМИ 
ЛИНИИ СТАРТА-ФИНИША. В ТАКОМ ФОРМАТЕ 
ГОНКИ МЫ ЕЩЕ НЕ ПРОВОДИЛИ. НУ А ГРУП-
ПОВАЯ ГОНКА СО СТАРТОМ И ФИНИШЕМ НА 
ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА ПРОХОДИЛА ПО ЭТО-
МУ МАРШРУТУ И В 2004 ГОДУ, КОГДА Я В НЕЙ 
УЧАСТВОВАЛ, И В 2013 ГОДУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
ЭТО НЕОРДИНАРНАЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНАЯ 
ТРАССА С ДВУМЯ ПОДЪЕМАМИ, НА КОТОРОЙ 
СПОРТСМЕНАМ ПРИШЛОСЬ МАКСИМАЛЬНО 
ВЫЛОЖИТЬСЯ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ОБО-
ШЛОСЬ БЕЗ ПАДЕНИЙ, ХОТЯ ЭТО И ДЕЛАЕТ РЕ-
ЗУЛЬТАТ ГОНКИ БОЛЕЕ НЕ  ПРЕДСКАЗУЕМЫМ



чемпионат России

Универсиады в Китае Сергей Шилов, преодо-
левший дистанцию 170 км за 4 часа 8 минут 53 
секунды.

БЕЗ МЕДАЛЕЙ

К сожалению, за три соревновательных дня хо-
зяева турнира остались без медалей. Лучший 
результат продемонстрировал Дмитрий Пуза-
нов, который занял четвертое место в группо-
вой гонке.
- Я очень доволен завершившимся турниром, 
все прошло хорошо, без серьезных происше-
ствий и травм участников, несмотря на ненаст-
ную погоду в заключительный день. Обидно, 
что наша команда осталась без медалей, но 
это обусловлено лишь тем, что сейчас в нашей 
сборной Самарской области происходит смена 
поколений. На данный момент костяк команды 
состоит из юных велосипедистов, которые с 
каждым подобным стартом набираются опыта. 
Я уверен, что в скором времени результат обя-

зательно придет, - отметил президент федера-
ции велосипедного спорта Самарской области 
Александр Казмерчук. 

МОТИВАЦИЯ

Победители соревнований помимо звания 
чемпиона страны получили право войти в 
стартовый состав сборной команды России 
на чемпионате мира по велоспорту на шос-
се в Швейцарии, который должен был пройти 
сентябре. Но буквально несколько дней назад 
международный союз велосипедистов (UCI) в 
связи с постановлением швейцарских властей 
о запрете до 30 сентября проведения массовых 
мероприятий численностью более 1 тыс. чело-
век отменил данный старт и ищет альтернатив-
ные варианты для проведения соревнований, 
приоритетным местом для организации кото-
рых являются европейские страны. Ожидается, 
что окончательное решение будет оглашено не 
позднее 1 сентября.



чемпионат России
Вячеслав Екимов, президент Федерации велосипедного спорта России

С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО В САМАРЕ ПО УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПРОШЕЛ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ. НЕСМОТРЯ НА СТЕСНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ДЕЙ-
СТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОРГАНИЗАТОРОМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА, А ГЛАВНОЕ, ПОДГОТОВИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕ-
НОВ, КОТОРЫЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НАХОДИЛИСЬ БЕЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. К СОЖА-
ЛЕНИЮ, НА ТУРНИР НЕ ПОПАЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ИЗ НЕКОТОРЫХ СУБЪЕКТОВ СТРАНЫ ИЗ-
ЗА КАРАНТИННЫХ МЕР И ТЕ, КТО ТРЕНИРУЕТСЯ И ВЫСТУПАЕТ ЗА РУБЕЖОМ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
КОНКУРЕНЦИЯ БЫЛА ОЧЕНЬ ВЫСОКА



Где готовят циркачей-акроба-
тов? Правильно: на акроба-
тической дорожке в детской 
спортивной школе. Закончил 
спортивную карьеру - и вот 
она, прямая дорога на арену 
цирка. В знаменитом цирке 
Дю Солей - сплошь имени-
тые спортсмены. По такому 
же принципу формируются 
ледовые шоу. Фигуристы, как 
и акробаты, продлевают та-
ким образом свою активную 
жизнь в спорте.
О цирке серебряная меда-
листка чемпионата мира Эли-
на Степанова пока не мечтает. 
- Для меня главная задача - 

стать чемпионкой мира на 
акробатической дорожке, - 
говорит она. - К сожалению, 
наш вид спорта не олимпий-
ский. Победа на чемпионате 
мира - предел всех мечта-
ний. Серебро в командных 
соревнованиях у меня уже 
есть. Остается сделать еще 
один шаг. А потом я перейду 

на тренерскую работу. Буду 
тренировать детей в своей 
тольяттинской спортшколе 
«Акробат».

- В истории тольяттинской 
акробатики немало слав-
ных имен…
- Да, я слышала о чемпионке 
мира по спортивной акроба-
тике Надежде Маслобойщи-
ковой, - рассказывает Элина. 
- Она воспитанница нашего 
легендарного тренера Вита-
лия Александровича Гройсма-
на. Хочу с ней познакомить-
ся в надежде получить пару 
ценных советов, как стать 

чемпионкой мира. Жаль, что 
мы, молодежь, не знаем своих 
местных героев спорта, мало с 
ними общаемся. Ольга Стари-
кова, Надежда Маслобойщи-
кова – это примы советского 
периода. Хотелось бы почаще 
их видеть на своих трениров-
ках. Такие встречи, считаю, 
очень полезны.

- Почему выбрала акроба-
тику, а не, к примеру, прыж-
ки на батуте, где в Тольятти 
высочайшая конкуренция и 
есть на кого равняться?
- У меня мама в детстве за-
нималась акробатикой в той 
же СДЮСШОР-7 «Акробат», 
что и я. Так что моя спортив-
ная судьба была предрешена. 
Правда, однажды мне надое-
ло ходить на тренировки, но 
после жесткого разговора с 
папой, все вернулось на кру-
ги своя. И сегодня я ни о чем 
не жалею. Акробатика – это 
моя жизнь и, полагаю, моя 
будущая профессия. Я меч-

Тольяттинская акробатка мечтает
стать чемпионкой мира

#СпортКоманда63

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Элина Степанова:
«Хочу избавиться
от приставки вице»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЭЛИНА СТЕПАНОВА

Мастер спорта России международного 
класса по спортивной акробатике.
Рост 165 см, вес 63 кг.
Родилась 16 мая 2002 года в Тольятти. 
Акробатикой стала заниматься с пяти лет 
в ДЮСШОР-7 «Акробат». Первый тренер – 
Ольга Элекина.
Студентка второго курса Тольяттинского 
социально-педагогического колледжа по 
специальности «преподаватель физкуль-
туры и спорта».
Победительница юношеского первенства 
мира в личном зачете (2016).
Серебряный призер юношеского первен-
ства Европы (2017).
Чемпионка России в личном зачете (2019).
Серебряный призер чемпионата мира в 
команде (2019).
Серебряный призер чемпионата России в 
личном зачете (2020).
Хобби – рисование.
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таю стать детским тренером. 
Меня не пугает ни маленькая 
зарплата, ни стесненные тре-
нировочные условия. Главное 
для меня - стихия спорта. Я в 
активном спорте выполнила 
пока программу-минимум. 
Занимаю третье место в рос-
сийском рейтинге. Есть куда 
стремиться. Главные, наде-
юсь, победы впереди. Лишь 
бы все обошлось без серьез-
ных травм. 

- Трудности в будущей тре-
нерской карьере тебя не 
смущают?
- А разве все ли гладко в спор-
те? Когда еще в юношеском 
возрасте появились первые 
большие успехи, я вошла в 
состав юношеской сборной 
страны и мне приходилось 

разрываться между школой 
и тренировками. Плюс посто-
янные разъезды на сборы и 
соревнования. Бешеный ритм 
жизни. Ничего не изменилось 
и когда попала во взрослую 
национальную сборную. Но 
терпела и терплю, потому что 
у меня есть цель.

- В твоей биографии были 
черные дни?
- Три года назад я едва не рас-
сталась с акробатикой. Изу-
чая новый элемент, сломала 
руку. Перелом оказался очень 
сложным, но спасибо доктор-
ам: они вернули меня в строй. 
Так что я готова к любым по-
воротам судьбы. 

- Эпидемия коронавируса 
серьезно повлияла на твое 

настроение и спортивные 
планы?
- Пришлось отказаться от 
поездок на крупные между-
народные соревнования. Но 
дома сложа руки не сидела.  
Бегала кроссы на набережной 
Волги и в зеленой зоне, бла-
го они в двух шагах от дома. 
Нагружала себя физически, 
работала над растяжкой и 
т.д. Старалась держать себя в 
хорошей спортивной форме. 
А еще по удаленке сдавала 
сессию в своем физкультур-
ном колледже, готовилась к 
зкзаменам. В свободное вре-
мя рисую. В детстве, кстати, 
успешно совмещала худо-
жественную  школу и трени-
ровки. В конце концов выбор 
сделала в сторону спорта, но 
страсть к рисованию оста-



лась. Рисую, в основном, пор-
треты. Сижу и фантазирую. 
Мне это нравится.

- Какие планы впереди?
- Изучить английский язык. 
Без него никуда, особенно 
на международных стартах. 
А еще надо готовиться к чем-
пионату Европы. Он должен 
пройти в Сочи. А еще соби-
раюсь научиться водить авто-
мобиль. Без этого в Тольятти 
никуда.

- Кто для тебя авторитет в 
акробатике?
- У нас в сборной первый номер 
- Анна Коробейникова, много-
кратная чемпионка мира. Ей 
34, а она еще прыгает! Родила 
и вернулась на дорожку. Я по-
ражаюсь ее героизму. Второй 
номер - 25-летняя Виктория 
Даниленко, тоже чемпионка 
мира. Вот это настоящие куми-
ры, которых я боготворю.

- А сколько тебе лет?
- Недавно исполнилось 18. У 
меня вся жизнь впереди.

#СпортКоманда63



При получении неблагоприятного результата 
анализа проводится первоначальное рассмо-
трение для определения:
• было ли выдано терапевтическое исполь-
зование, либо оно должно быть выдано в со-
ответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию;
• имеются ли явные отступления от Междуна-
родного стандарта по тестированию и рассле-
дованиям или Международного стандарта для 
лабораторий, которые привели к неблагопри-
ятному результату анализа.

При отсутствии разрешения на терапевтиче-
ское использование или отклонения от пра-
вил при проведении тестирования, которые 
могли бы явиться причиной неблагоприятно-
го результата анализа, РУСАДА немедленно 
уведомляет спортсмена, соответствующую об-
щероссийскую спортивную федерацию, меж-
дународную федерацию и ВАДА о неблагопри-
ятном результате анализа.

Спортсмен имеет право:
а) немедленно запросить проведение анали-
за пробы «Б» (если такой запрос не поступит в 

установленные сроки, это будет рассмотрено 
как отказ от анализа пробы «Б»);
б) присутствовать при вскрытии и анализе 
пробы «Б» в течение времени, определенного 
Международным стандартом для лаборато-
рий, если запрос на такое исследование по-
ступит или направить на эту процедуру своего 
представителя;
в)  подать запрос на предоставление ему ко-
пий пакетов документов по результатам иссле-
дований проб «А» и «Б», содержащих инфор-
мацию, предусмотренную Международным 
стандартом для лабораторий.

Временное отстранение:
В случае неблагоприятного результата анализа 
на спортсмена может быть наложено времен-
ное отстранение. Такое отстранение является 
обязательным в случае обнаружения в пробе 
субстанции, не относящейся к особой, или ис-
пользование запрещенного метода. В осталь-
ных случаях решение о наложении временного 
отстранения остается на усмотрение РУСАДА. 
Спортсмен имеет право подать запрос на про-
ведение ускоренных слушаний по вопросу на-
значенного временного отстранения. Кроме 

антидопинг

При получении информации о неблагоприятном результате анализа или ином нарушении антидо-
пинговых правил РУСАДА обязано инициировать процедуру обработки результатов, основной целью 
которой является однозначное установление факта нарушения и, при необходимости, определение 
наказания в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса.

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ:
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОБА «А»

ДАЛА ПоЛОЖИТЕЛЬНыЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ДОПИНГ



антидопинг
того, у спортсмена есть право добровольно со-
гласиться с временным отстранением.

Слушания:
Российское антидопинговое агентство РУСА-
ДА выступает инициатором создания и ко-
ординатором работы независимого Дисци-
плинарного антидопингового комитета. На 
слушаниях, проводимых Комитетом, устанав-
ливается, имело ли место нарушение антидо-
пинговых правил. В процессе слушаний долж-
ны соблюдаться следующие принципы:
• справедливость и беспристрастность ко-
митета, осуществляющего слушания;
• право спортсмена быть представленным 
адвокатом за свой счет;
• право спортсмена быть своевременно и 
объективно информированным о вменяемых 
в вину нарушениях антидопинговых правил;
• право на апелляцию по поводу обвинений 
в нарушении антидопинговых правил и при-
нятых санкций;
• право каждой из сторон на представле-
ние доказательств, включая вызов и опрос 
свидетелей, оставляя на усмотрение комите-
та, производящего слушания, принимать ли 
свидетельские показания по телефону или в 
письменном виде;
• право лица на услуги переводчика во вре-
мя слушаний, при этом сам комитет по прове-
дению слушаний определяет идентичность 
перевода и порядок покрытия расходов на 
услуги переводчика;
• своевременное, письменное и обоснован-
ное решение, в обязательном порядке вклю-
чающее в себя объяснение причин назначен-
ного срока дисквалификации.

Апелляции: 
Российское антидопинговое агентство РУСА-
ДА признает право спортсмена или другого 
лица, которому вменяется нарушение антидо-
пинговых правил, на апелляцию (статья 13.2.2. 
Кодекса ВАДА). На решения Дисциплинарно-
го антидопингового комитета может быть по-
дана апелляция в Спортивный арбитражный 
суд г. Лозанна (КАС).

Ограничения
в период дисквалификации

Во время действия периода дисквалифика-
ции спортсмен или иное лицо не имеет права:

• участвовать в каком-либо качестве в спор-
тивных соревнованиях или иной деятельно-
сти, санкционированных или организован-
ных какой-либо организацией, являющейся 
подписавшейся стороной Всемирного анти-
допингового кодекса, либо организацией, в 
нее входящей;
• участвовать в спортивных соревнованиях, 
организованных или санкционированных 
профессиональной лигой, или каким-либо 
международным или национальным органи-
затором спортивного мероприятия;
• участвовать в любой спортивной деятель-
ности в спорте высших достижений или на на-
циональном уровне, которая финансируется 
органом государственной власти и органами 
местного самоуправления.
Исключение составляют только специальные 
антидопинговые образовательные или реа-
билитационные программы.
Кроме того, лицу, нарушившему антидопин-
говые правила, кроме случаев отмены санк-
ций из-за «отсутствия вины или халатности», 
РУСАДА, федеральным органом исполнитель-
ной власти в области физической культуры и 
спорта, региональными органами исполни-
тельной власти и общероссийскими спортив-
ными федерациями будет отказано в полном 
или частичном финансировании, связанном 
со спортивной деятельностью, или других 
льготах, получаемых таким лицом в связи со 
спортивной деятельностью.

Спортсмены, в отношении которых вынесено 
решение о дисквалификации, должны быть 
доступны для тестирования. Спортсмены, 
состоявшие в пулах тестирования на момент 
дисквалификации, должны предоставлять ин-
формацию о местонахождении до получения 
уведомления об исключении из пула тестиро-
вания. РУСАДА может, по своему усмотрению, 
включать в пул тестирования спортсменов, не 
состоявших в пулах тестирования на момент 
дисквалификации.
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2020 - ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Илья Фролов, спортсмен Центра спортивной подготовки, ЗМС по совре-
менному пятиборью, военная специальность - разведгруппа морской 
пехоты
ДЛЯ МЕНЯ 9 МАЯ - ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БЕЗГРАНИЧНАЯ ГОРДОСТЬ ЗА 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ, НАШИХ ПРЕДКОВ, КОТОРЫЕ НАМ ПОДАРИЛИ ЭТОТ ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. СЕГОДНЯ МЫ С ГОРДОСТЬЮ РАССКАЗЫВАЕМ О НЕМ НАШИМ 
ДЕТЯМ И ПРИУЧАЕМ ИХ К ПАТРИОТИЗМУ.




