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Недавно прочитал сообще-
ние: «В Тольятти с 14 декабря 
по 16 февраля 2020 года будет 
проходить традиционный тур-
нир по мини-футболу на снегу 
«Зимний мяч Автограда» во 
всех районах города». Оказы-
вается, жив курилка! Несмо-
тря на то, что турниру почти 
40 лет. Какие еще соревнова-
ния могут похвастаться такой 
родословной? Разве что толь-
ко соревнования по лыжным 
гонкам на призы областной 
газеты «Волжская коммуна», 
начавшие свой отсчет с гроз-
ного 1941 года.

«ЗИМНИЙ МЯЧ»
НЕСЕТСЯ ВСКАЧЬ!

Для города автомобилестро-
ителей «Зимний мяч Автогра-
да» стал своего рода визитной 
карточкой. Именно здесь за-
родилось массовое футболь-

ное движение, гремевшее 
в 80-х годах на всю страну. 
«Футбол на снегу? Да разве 
это новинка?» - скажете вы и 
будете правы. Гоняли мяч на 
заснеженных полях и раньше. 
И дворовые футболисты, и ма-
стера. В студенчестве мы тоже 
пинали мяч на скользком льду 
хоккейных коробок. Это была 
отличная дополнительная 

тренировка на выносливость 
и координацию. Для сельских 
футболистов подобное зимой 
и вовсе было обычным делом. 
Первому идея организовать 
и провести официальный 
турнир по мини-футболу на 
снегу пришла моему коллеге 
и учителю по областной га-
зете «Волжский комсомолец» 
Владимиру Дранчу. Парень из 
Запанского играл с друзьями 
в футбол на заснеженной Са-
марке и ходил с отцом на ста-
дион «Динамо». Там и увидел 
юный Володя в первый раз 
легендарного вратаря Льва 
Яшина, страстно влюбившись 
в большой футбол. Впослед-
ствии Дранч, окончив педин-
ститут, стал журналистом и 
заведовал в областной газете 
«Волжский комсомолец» от-
делом спорта. По долгу служ-
бы дружил едва ли не со все-
ми футболистами тогдашних 

«Крыльев Советов». Извест-
ные мастера частенько на-
ведовались в его кабинет на 
втором этаже Дома печати, и 
мы, воспитанники школы мо-
лодых журналистов при ре-
дакции областной газеты, как 
завороженные слушали их 
футбольные байки. На друже-
ское чаепитие сбегались даже 
типографские рабочие, чтобы 

увидеть своих футбольных 
кумиров. Кабинет не мог вме-
стить всех желающих. Худож-
ник Юрий Воскобойников при 
этом рисовал дружеские шар-
жи на футболистов и дарил им 
на память. 
В конце 70-х Дранч перебрал-
ся в Тольятти, найдя примене-
ние своим организаторским 
способностям на ниве физ-
культуры и спорта в Управле-
нии соцкультбыта Волжского 
автозавода. Журналистика 
ему тогда уже изрядно надо-
ела. К тому же надо было ре-
шать квартирный вопрос. А с 
этим на автозаводе проблем 
не было. Дранч устроился по-
мощником начальника Управ-
ления по спорту, став генера-
тором проведения различных 
оригинальных массовых ме-
роприятий. С его подачи зи-
мой 1981 года и родилось мас-
совое футбольное движение 
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«Зимний мяч Автограда». Во-
лодя сам придумал талисман 
турнира – симпатичного юно-
го футболиста с розовыми ще-
ками и футбольным мячом. Он 
появился на многих афишах 
и рекламных щитах города. 
Дранч оказался гениальным 
организатором, для которого 
не существовало преград. На 
открытие турнира – 14 января 
1981 года, которое проходи-
ло на футбольной площадке 
третьего комплексного вазов-
ского общежития, он привез 
почетных гостей – двух легенд 
советского футбола - Льва 
Яшина и Виктора Понедель-
ника. Никто не верил, что по-
добное возможно. Но когда их 
увидели – восторгу не было 
предела!
В первом «Зимнем мяче» при-
няли участие 60 команд, 20 
из которых были детскими. 
Кто мог подумать, что прой-
дет совсем немного времени 
и вазовский турнир примет 
даже не областной, а всесо-

юзный масштаб! «Зимний мяч 
Автограда-84» собрал уже 264 
команды, объединив почти 
три тысячи участников. Самое 
примечательно то, что турнир 
нашел своих продолжателей 
во многих регионах страны. И 
в тогдашнем Куйбышеве тоже. 
Турнир поражал своей демо-
кратичностью. Чтобы стать 
его участником, необходимо 
было собрать команду друзей 
по цеху, студенческой группе, 
классу или по двору. Играли 
на мини-площадках по выход-
ным. Вот почему он имел та-
кой успех!
- Мне много приходится ез-
дить по стране и, надо при-
знать, это первый подобный 
массовый турнир на моей па-
мяти. Вот что значит смелая 
инициатива, помноженная на 
выдумку и энтузиазм, - при-
знавался нам тогда Лев Ивано-
вич Яшин.
С каждым годом прекрас-
но организованный турнир 
становился все популярнее. 

Задумка Дранча так понрави-
лась Льву Яшину, увидевшему 
в вазовском зимнем турнире 
живое и полезное дело, что 
он согласился взять на себя 
обязанности главного судьи 
и почетного президента «Зим-
него мяча Автограда». В этом 
статусе почти десяток лет он 
делал все, чтобы высоко под-
держивать престиж турнира 
и его имидж. Только благода-
ря авторитету вратаря с ми-
ровым именем в Тольятти на 
открытие турнира зачастили 
известные футболисты – от 
Никиты Симоняна до Игоря 
Нетто и Эдуарда Стрельцова. 
Дранч своим турниром сумел 
заинтересовать и пригласить 
на турнир мэтров спортивной 
журналистики страны – Вла-
димира Маслаченко, Бориса 
Федосова, Николая Долгопо-
лова, Геннадия Швеца, Викто-
ра Асаулова и многих других.
За первые три года в гостях у 
«Зимнего мяча» побывало не-
мало именитых гостей. Порой 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЛЕВ ЯШИН

Заслуженный мастер спорта СССР по футболу.
Родился 22 октября 1929 года в Москве, в районе Бого-
родское. Ушел из жизни 20 марта 1990 года. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище.
Олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 
(1960), 5-кратный чемпион СССР. Лучший вратарь XX 
века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France 
Football и Placar. Входит в список лучших игроков XX 
века. Единственный вратарь в истории, получивший 
«Золотой мяч». Считается одним из первых вратарей в 
мировом футболе, широко освоившим игру на выходах 
и по всей штрафной площадке.
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происходили невероятные 
по тем временам вещи! Яшин 
помог Дранчу, к примеру, при-
везти на матч-открытие турни-
ра сборную ветеранов СССР и 
киевского «Динамо», а ветера-
ны «Крыльев Советов» и вовсе 
чувствовали себя в Тольятти 
как дома. Дранч удивитель-
ным образом сумел раскрыть 
в себе талант гения пиара во 
всей красе.
Надеюсь, понятно, почему та-
ких людей на Волжском авто-
заводе уважали и поддержи-
вали. Еще бы! Вы только пред-
ставьте: Дранч привозил во 
Дворец спорта «Волгарь» на 
торжественное закрытие тур-
нира – вы не поверите! - сбор-
ные Канады и СССР по хоккею 
в рамках приза «Известий», 
начинающего маэстро Генна-
дия Хазанова, а уже в 90-х – 
сборную ветеранов Бразилии 
по футболу. Не случайно тог-
дашний губернатор Констан-
тин Титов, хорошо знавший 
Дранча по комсомолу, назна-
чил его впоследствии прези-
дентом футбольного клуба 
«Крылья Советов».
Перед началом турнира зна-
менитые футболисты встреча-
лись с заводчанами и жителя-
ми Автограда, школьниками и 
просто болельщиками. Ажи-
отаж вокруг «Зимнего мяча» 
стоял оглушительный. Тольят-
ти в эти дни жил и дышал фут-
болом. Губерния не могла не 
нарадоваться на суперзрели-
ще. Атмосфера турнира была 
потрясающей! Примеру То-
льятти последовали города и 
поселки страны. Футбольное 
движение охватило всю стра-
ну. В мини-футбол на снегу 
стали играть от Камчатки до 
Балтийского моря. 
Чтобы раскрутить турнир, 
Дранч по-дружески попросил 
нас, местных журналистов, 

освещать турнир на телеви-
дении, радио и в газетах. За 
это обещал встречи в теплой 
и неформальной обстановке 
с Яшиным и иными футболь-
ными знаменитостями. Откро-
венно говоря, мы думали, что 
он блефует. Никто не верил, 
что зимой, к примеру, можно 
собрать полный стадион «Тор-
педо», чтобы увидеть зимний 
футбол на заснеженном поле 
в исполнении звезд советско-
го футбола и сборной «Зим-
него мяча». Но это случалось 
каждый год в январе!

ПРО ДВЕ БОЧКИ
С СОЛЕНЬЯМИ

Дранч сдержал свое слово. 
Однажды перед открытием 
турнира он устроил нам с Яши-
ным необычную пресс-кон-
ференцию узким кругом в…
бане стадиона «Торпедо». На 
столе стояли чай и скромное 
угощение в виде домашних 
консервированных помидо-
ров и огурцов, шматок сала 
и никаких деликатесов. В то 
трудное советское время ма-
газинные полки были пусты. 
Перед посещением парной 
и скромным товарищеским 
ужином решили провести ко-
роткую пресс-конференцию. 
Корреспондент Всесоюзного 
радио Юрий Панфилов долго 
и нудно попытался расспро-
сить почетного гостя о состо-
янии мирового футбола. Все 
с открытыми ртами слушали, 
что ответит почетный гость.  
На что Лев Иванович шутливо 
отреагировал:
- А знаете, чем вы, господа со-
ветские журналисты, отличае-
тесь от западных?
Этот вопрос ввел присутству-
ющих в ступор.
- Они, западники, говорят обо 
всем откровенно, - продолжил 

Лев Иванович. - Наверняка вас 
интересует совсем другое. Не 
мировой футбол, уж точно. А 
как, к примеру, живут извест-
ные футболисты. Рассказы-
ваю. Живу я в столичной трех-
комнатной квартире на улице 
Чапаевской,18. По соседству 
имею гараж. В гараже стоит 
подаренная «Волга-24». В га-
раже оборудовал кирпичный 
подвал. Тоже готовлю на зиму 
кое-какую закуску, гостей лю-
блю. В подвале стоят две боч-
ки и ящики с овощами. В од-
ной бочке – квашеная капуста, 
во второй – помидорчики – 
очень их уважаю. Вот смотрю 
на столе у вас квашеная капу-
сточка – очень мне понрави-
лась. Чье это произведение? 
Дайте рецептик…
Мы слушали Яшина, как заво-
роженные. А потом, смеясь, 
все пошли в парную.
- Я предпочитаю париться с 
веником и без дам, - преду-
предил Лев Иванович зара-
нее. – На то она и баня. 
Двум журналисткам из пар-
тийной газеты пришлось тут 
же из парной ретироваться. 
- Ну, а теперь можно и по стоп-
ке, - скомандовал Лев Ивано-
вич, закончив банные проце-
дуры. – Это дело после бани 
святое. Увлекаться не будем 
– завтра в четыре утра едем 
в колхоз «Дружба» добывать 
подводы.

СЛОВО И ДЕЛО

Дело в том, что праздник от-
крытия турнира «Зимний мяч 
Автограда» по традиции про-
водился на стадионе «Торпе-
до». С красочной театрализо-
ванной программой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, бли-
нами, горячим чаем, русски-
ми тройками с бубенцами и 
обязательным товарищеским 
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матчем между сборной почет-
ных гостей и сборной «Зимне-
го мяча». На этот раз с трой-
ками что-то не получилось. 
Но именно они были важной 
частью развлекательной про-
граммы - катали весь день бес-
платно вокруг стадиона «Тор-
педо» тольяттинскую детвору 
и участников турнира. 
Лев Иванович сдержал свое 
слово. Ранним утром вместе с 
Дранчем он уже был в колхо-
зе «Дружба» Ставропольского 
района. Встретился с местным 
председателем, и через пару 
часов разукрашенные тройки 
с бубенцами уже мчались в 
Тольятти на открытие турни-
ра. Подействовали яшинские 
автографы и его личное об-
щение с сельскими тружени-
ками в битком набитом людь-
ми сельсовете. Народ в шесть 
утра набился в избу, чтобы 
увидеть живого Яшина! Мол-
ва про его появление разле-
телась по селу со скоростью 
пули. Ну как при этом можно 
было отказать лучшему врата-

рю мира в его просьбе? Честь 
турнира была спасена. 

ВОЛЖСКАЯ РЫБАЛКА

- Однажды мы предложили ему 
порыбачить на Волге, - вспо-
минал Владимир Лауэр, зам-
директора по производству 
АВТОВАЗа. – Лев Иванович тут 
же загорелся – рыбак он был 
отменный. Решили подобрать 
ему соответствующую одежду. 
С одного из наших друзей сня-
ли тулупчик, с другого ватные 
штаны. Не нашли только обувь 
46-го размера. Пришлось ему 
на ботинки намотать шарфы. 
Видок у Яшина был еще тот. 
Когда же он счастливый и до-
вольный вернулся рыбалки, 
то в гостинице его сразу не 
признали. Бомжеватый вид 
оказался у промерзшего на-
сквозь знатного гостя со сво-
им окуньковым уловом. И в 
каждый приезд Яшин спешил 
с новыми друзьями на Волгу, 
уже прихватывая из Москвы 
свои фирменные удочки. Весь 

вазовский генералитет не упу-
скал случая бурить лунки на 
волжском льду по соседству 
с Львом Иванычем. С тех пор 
баек про рыбалку с Яшиным 
по Тольятти ходит множество. 
Но главным пунктом пребы-
вания Яшина в Тольятти были 
все же встречи с болельщика-
ми. В 1983 году он даже побы-
вал в Жигулевской подростко-
вой колонии, где рассказывал 
о прошедшем в Испании чем-
пионате мира. И никогда, кста-
ти, не отказывал журналистам 
в интервью. Как бы ни был за-
нят и в каком настроении ни 
находился. Он уважительно 
относился к любому чужому 
труду. Я до сих пор храню в 
семейном архиве почетную 
грамоту, подписанную Львом 
Яшиным за «вклад в подготов-
ку, проведение и популяриза-
цию турнира по мини-футболу 
на снегу «Зимний мяч Авто-
града-85». Бесценнейший ав-
тограф! Жаль не сохранился 
он только на подаренном фут-
больном мяче. По банальной 



причине – выцвел автограф от 
шариковой ручки за эти годы.  

УЛИЦА ЯШИНА – ПЕРВАЯ
В РОССИИ

Когда с Яшиным случилась 
беда – из-за варикоза отняли 
ногу, то первыми посетите-
лями в его столичной боль-
нице были юные футболисты 
из тольяттинского детского 
интерната. Никого к Яшину не 
пускали, но для юных тольят-
тинцев сделали исключение. 
Руководителем мини-делега-
ции был, конечно же, Дранч. 
Лев Иванович был искренне 
расстроган приезду юных фут-
болистов. 
- Вот только освоюсь с ко-
стылями и обязательно прие-
ду в Автоград, - пообещал он.
И приехал, чтобы придать 
«Зимнему мячу» новый допол-
нительный импульс. Чтобы не 
затух огонь турнира. Девять 
лет подряд Лев Иванович сто-
ял у руля массового футболь-
ного движения в губернии. 

Вот почему после его смерти 
руководство Волжского ав-
тозавода и городские вла-
сти поддержали инициативу 
и предложение Владимира 
Дранча увековечить имя про-
славленного вратаря. В 1996 
году именно в Тольятти, а не 
в Москве и Питере – впер-
вые в России! – именем Льва 
Яшина была названа улица в 
20-м квартале. Когда там еще 
был построен только один 
дом. А в холле стадиона «Тор-
педо» до сих пор стоит бюст 
легендарного вратаря в знак 
благодарности за развитие 
вазовского футбола. В честь 
60-летнего юбилея Яшина 
Дранч выпустил посвященный 
ему специальный номер но-
вой футбольной газеты «Гол!». 
Просуществовала она недол-
го, но стала первым в истории 
спортивным изданием губер-
нии. Потом появился «Совет-
ский спорт на ВАЗе», «Сама-
ра-спорт», «Самара Спорт-Экс-
пресс». Но дранчевский «Гол!» 
дал новый импульс спортив-

ной журналистике губернии.
В прошлом году - 22 октября 
2019 года - Льву Ивановичу ис-
полнилось бы 90 лет. В Тольят-
ти эту дату отметили скромно. 
Вот если бы был жив Дранч, 
он наверняка по случаю юби-
лея придумал бы что-нибудь 
особенное. С размахом! Кста-
ти, пройдет время и эстафету 
Владимира Яновича подхва-
тят в скромном районном по-
селке Сергиевск, где вот уже 
долгие годы проходит детский 
международный турнир памя-
ти Льва Ивановича. Не в Мо-
скве, а на севере Самарской 
области, где живут неравно-
душные к футболу люди и по-
клонники таланта Льва Яшина. 
Ничего подобного в столице 
не происходит.

Олимпийский ракурс 
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
28 января - 1 февраля

прыжки в воду

Руза, Россия

Кубок России

5-9 февраля

современное пятиборье

Москва, Россия

Кубок России

4-8 февраля

Фигурное катание

Саранск, Россия

Первенство России

8-9 февраля

дзюдо

Париж, Франция

Международные соревнования 
«Grand Slam»

7-9 февраля

карате

Будапешт, Венгрия

Первенство Европы
среди юниоров до 21 года

13-17 февраля

прыжки  на батуте

Баку, Азербайджан

Кубок мира

8-9 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия

Международные соревнования 
«Русская зима»

11-16 февраля

бадминтон

Льевен, Франция

Командный чемпионат Европы

11-14 февраля

адаптивный спорт

Владимир, Россия

Чемпионат России
по греко-римской борьбе
среди спортсменов с нарушением слуха

6-8 февраля

гребной спорт

Париж, Франция

Чемпионат мира по гребле-индор

7-10 февраля

адаптивный спорт

Зеленоград, Россия

Чемпионат России по дзюдо
среди спортсменов с нарушением слуха

14-16 февраля

карате

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Международные соревнования
серии «Премьер-лига»

18-22 февраля

Фигурное катание

Великий Новгород, Россия

Кубок России

18-23 февраля

бадминтон

Барселона, Испания

Международные соревнования 
«Barcelona Spain Masters 2020»

25 февраля - 3 марта

современное пятиборье

Каир, Египет

Кубок мира

24-28 февраля

прыжки  на батуте

Ярославль, Россия

Кубок России

25-27 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия

Чемпионат России в помещении

28 февраля - 1 марта

карате

Зальцбург, Австрия

Международные соревнования 
серии «Премьер-лига»

3 марта - 8 февраля

бадминтон

Мюльхайм-на-Руре, Германия

Международные соревнования 
среди юниоров «Yonex German
Open 2020»

22-28 февраля

парусный спорт

сочи, Россия

Кубок России



В ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛ РАБОТУ ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЮЗ». 
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ПОСТРОЕН В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», ИНИЦИИРО-
ВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИ-
МИРОМ ПУТИНЫМ. 
ФСК «Союз», располагающийся на бульваре Ку-
либина в Автозаводском районе, был построен 
менее чем за один год. Спортивный комплекс 
включает универсальный спортивный зал раз-
мером 36 на 12 метров, где возможно проведе-
ние тренировок и соревнований по игровым 
видам спорта, различных спортивных и физкуль-
турных занятий. Также здесь есть  современные 
тренерские комнаты, раздевалки, тренажерный 
зал, где установлено современное оборудова-
ние. Объект приспособлен для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Главное предназначение спортивного ком-
плекса – тренировки спортсменов  СДЮСШОР 
№8 «Союз». В спортивной школе единобор-
ствами занимаются более 1000 ребят. Воспи-
танники СДЮСШОР №8 «Союз» добиваются 
высоких результатов на всероссийском и меж-
дународном уровне.
«Раньше в оперативном управлении нашей 
школы находился всего один зал площадью 
144 кв. метра. Остальные тренировки про-
ходили в спортивных залах городских школ. 

В ФСК «Союз» совершенно другие условия. 
Здесь можно проводить не только трениров-
ки, но и семинары, мастер-классы, соревнова-
ния областного и окружного уровня», - отме-
тил директор СДЮСШОР №8 «Союз» Андрей 
Мазуров. 
«Меня переполняет гордость, что у нас по-
явился такой спорткомплекс! Наши ребята 
беззаветно преданы спорту и заслуживают 
достойных условий. Теперь сможем занимать-
ся в этом современном зале», - считает тренер 
СДЮСШОР №8 «Союз» Анар Аскеров.
В 2020 году в рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» в Самарской 
области будет построен целый ряд новых 
спортивных объектов. В том числе ФОК «Акро-
бат» и легкоатлетический манеж в Тольятти, 
ледовый каток в Похвистнево, универсальные 
спортивные площадки и для комплекса ГТО в 
различных районах и городах региона.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:
- Очень важно, чтобы комплекс «Союз» работал 
с хорошей загрузкой. Администрации объекта 
необходимо проработать вопрос, чтобы он ис-
пользовался не только для профессиональных 
спортсменов, но общефизической подготов-
ки дошколят, занятий населения, в частности  
граждан серебряного возраста.

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

спорт - норма жизни

Тольяттинский «СОЮЗ»
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Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области: 
- Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография» -  это 
новые возможности для развития спорта. Бла-
годаря этому у нас идет настоящий прорыв в 
развитии спортивной инфраструктуры. Очень 
рад за Тольятти,  спортсменов и тренеров 
СДЮСШОР №8 «Союз», что появился такой со-
временный спортивный комплекс. Уверен, ре-
бята будут тренироваться с удовольствием и 
достигать новых спортивных высот. 



Совет ПФОСовет ПФО

Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

Открывая заседание, полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 
отметил, что в округе спортивное направле-
ние традиционно является одним из самых 
сильных в России:  «Свидетельством этого 
является то, что регионам, расположенным в 
пределах округа, доверяется проведение со-
ревнований самого высокого международно-
го уровня».
В рамках заседания Совета были подведены 
итоги первого года реализации нацпроекта 
«Спорт – норма жизни», который реализуется 
с 2019 года. Его главная задача – поднять ин-
терес у жителей страны к занятиям спортом: 
к 2024 году не менее 55% населения должны 
быть вовлечены в постоянное занятие физ-
культурой. Самарским регионом был подго-
товлен ряд предложений по развитию мас-
сового и детско-юношеского спорта, которые 
будут учтены в Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2030 года, которая разраба-
тывается Правительством страны.
Отдельной темой обсуждения стал спорт детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2019 году доля особенных детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физкультурой в стране, составляет 71%, а по 

ПФО – 80,5%. К примеру, в Самарской области 
в 74 спортивных учреждениях работают как 
отдельные, так и смешанные группы, в кото-
рых занимается около 2600 человек. 
Затем Дмитрий Азаров отметил, что важным 
элементом привлечения детей и молодежи 
к систематическим занятиям физкультурой 
является система проведения официальных 
физкультурно-спортивных мероприятий. Гла-
ва региона подчеркнул: массовый, школьный, 
дворовый спорт и физическая культура - это 
база для развития системы подготовки спор-
тивного резерва. Очень важна поддержка про-
ведения спортивно-массовых мероприятий, а 
также еще одного действенного механизма 
- Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По 
итогам 2019 года сразу два центра тестирова-
ния ГТО из ПФО вошли в тройку финалистов 
Национальной спортивной премии министер-
ства спорта России. Это Центр тестирования 
ГТО в поселке Кизнер Кизнерского района Уд-
муртской Республики и Центр тестирования 
ГТО в Чапаевске Самарской области. В регионе 
проводится фестиваль ГТО среди дошколят, в 
котором участвуют около 300 детей.
Особое внимание в рамках заседания было 
уделено и пропаганде здорового образа жиз-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗВИТИЮ МАС-
СОВОГО, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ТОЛЬЯТТИ ПОСЕ-
ТИЛ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РФ В ПФО ИГОРЬ КОМАРОВ, РУКО-
ВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ, 
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ГЛА-
ВЫ 14 СУБЪЕКТОВ ОКРУГА, А ТАКЖЕ ТИТУ-
ЛОВАННЫЕ СПОРТСМЕНЫ.

В Тольятти прошел Совет ПФО
по развитию детско-юношеского 
и массового спорта



Совет ПФО
ни. Самарская область реализует комплекс-
ный проект «СпортКоманда63», который 
включает в себя одноименное ежемесячное 
печатное издание, YouTube-канал, официаль-
ный сайт, страницы в соцсетях. «Эту работу не-
обходимо усиливать, – подчеркнул Дмитрий 
Азаров. – Особенно в соцсетях, которые вос-
требованы молодежью».
Отдельно губернатор Самарской области рас-
сказал о федеральном экспериментальном 
проекте «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», который был 
представлен на специализированной выстав-
ке спортивных достижений региона в тех-
нопарке «Жигулевская долина», где прошел 
Совет. Наш регион - единственный в ПФО яв-
ляется пилотным. Проект позволяет детям от 
6 до 12 лет пройти бесплатное тестирование, 
которое определит, к какому виду спорта они 
имеют предрасположенность. За год такой 
возможностью воспользовались 2800 чело-
век. 
Подведя итог совещания Дмитрий Азаров от-
метил: «Говоря о перспективах и планах раз-
витии детского, юношеского, молодежного 
спорта, мы обязательно должны учитывать 
интересы и потребности самой молодежи. 
Как сказал президент страны Владимир Вла-
димирович Путин, эффективные решения 
невозможность принимать без мнения лю-
дей».

Тагир Хайбулаев,
олимпийский чемпион
по дзюдо

СПОРТ – ЭТО САМОЕ УНИВЕР-
САЛЬНОЕ «ОРУЖИЕ», СПОСОБ 
БОРЬБЫ СО ВСЯКИМИ НЕГАТИВ-
НЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ. ВОВ-
ЛЕЧЬ МОЛОДЫХ РЕБЯТ ДОЛЖНЫ 
ТЕ, КТО СВОЕЙ СПОРТИВНОЙ КА-
РЬЕРОЙ, СВОИМ ПРИМЕРОМ ПО-
КАЗЫВАЕТ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ МО-
ЖЕТ ПРИНЕСТИ МОЛОДЫМ ЛЮ-
ДЯМ СПОРТ. ОН МОЖЕТ ОТКРЫТЬ 
ПЕРЕД НИМИ МИР

Фото: М. Калинин



#СпортКоманда63

Самарская земля щедра на 
спортивные таланты. Но как 
объяснить тот факт, что, на-
пример, в боксе весовую кате-
горию до 67 килограммов на 
протяжении десятков (!) лет 
бронировали исключительно 
уроженцы Куйбышева – чем-
пион мира Василий Шишов и 
двукратный олимпийский чем-
пион Олег Саитов. В женском 
дзюдо сегодня та же картина. В 
национальной сборной России 
в весовой категории до 57 кг 
Ирина Заблудина, блиставшая 
на татами и подставившая под-
ножку в товарищеской схватке 
на ковре самому президенту 
страны Владимиру Путину (вы 
помните этот оригинальный 
спарринг несколько лет назад, 
устроенный в Сочи?) уступила 
свое место лидера землячкам 
– Дарье Межецкой и Анаста-
сии Конкиной. Теперь эти две 
девушки бьются за путевку 
на Олимпийские игры в То-
кио-2020. Еще раз подчеркнем 
– в одной весовой категории 
57 кг. И кто-то должен в этом 
противостоянии уступить, по-

тому что в каждой весовой 
категории от страны выступит 
только один спортсмен. Но 
нам, самарцам, в любом случае 
повезло в том, что одно место 
в олимпийской команде в То-
кио за нами уже заброниро-
вано. Нечто подобное уже на-
мечается среди шпажисток в 
национальной женской сбор-
ной. А вот, что думает по это-

му поводу сама претендентка 
на поездку в Токио Анастасия 
Конкина. 
- Прошедший год 2019 был 
для меня годом серьезных ис-
пытаний. Сначала я серьезно 
простудилась, затем получила 
тяжелую травму спины и сно-
ва заболела. Пришлось долго 
восстанавливаться. Кое-что 
в своей жизни пришлось пе-
реосмыслить. От чего-то и от 
кого-то отказаться. Это был 
переломный в судьбе год. Из 
его уроков нужно сделать пра-
вильные выводы. К тому же я 
из-за травмы растеряла очки в 
мировом рейтинге. Сейчас все 
пришло в норму. Да и рассла-
бляться нельзя – год олимпий-
ский. Отборочные турниры 
проходят каждый месяц, и в 
каждом из них нужно наби-
рать очки. Чтобы завоевать 
путевку, нужно попасть в 16 

сильнейших в мире в своей 
весовой категории. Конку-
ренция высочайшая! Кроме 
личных соревнований в про-
грамму дзюдо в Токио впер-
вые включены смешанные 
командные соревнования. У 
нас есть редкий шанс вдвоем 
с Дашей Межецкой выступить 
на Олимпиаде.
- Выходит, твоя самая глав-

ная соперница на попадание 
в олимпийскую сборную – 
это самарская спортсменка 
из группы Сергея Герасимо-
ва, которая базируется на 
Сухой Самарке?
- Да, это так. Мы с Дашей про-
должатели этого противостоя-
ния двух местных тренерских 
школ и идем по жизни бок о 
бок еще с детства. Да, трени-
руемся у разных тренеров, 
но самарскую школу дзюдо 
– одну из сильнейших в стра-
не - представляем вдвоем. И 
конкуренция на татами нас 
только подстегивает и здоро-
во мотивирует. 

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
ВСЕ ПЕРЕТРУТ

- Как ты попала в дзюдо?
- Совершенно случайно. Я за-
нималась танцами и мечтала 

С модельной внешностью 
на татами Инженер-электроник

Анастасия Конкина – о дзюдо,
психологии и надеждах
на Токио-2020

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АНАСТАСИЯ КОНКИНА

Мастер спорта России международного клас-
са по дзюдо. Выступает в весовой категории 
до 57 кг. Мастер спорта России по самбо.
Родилась 1 декабря 1993 года в Самаре. Дзю-
до занимается с 12 лет. Тренируется под руко-
водством Анны Сараевой и Михаила Рахлина.
Бронзовый призер чемпионата мира (2018, 
смешанные команды). Бронзовый призер 
чемпионата Европы (2018). Неоднократная 
победительница этапов Гран-при, первенств 
мира и Европы среди молодежи. Победитель-
ница и призер чемпионатов и первенств Рос-
сии.
Выпускница факультета автоматики и инфор-
мационных технологий Самарского государ-
ственного технического университета. 
Хобби – книги.
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стать фотомоделью. Моя под-
ружка-одноклассница как-то 
призналась, что начала зани-
маться дзюдо, и так нахвали-
вала свой вид спорта, что мне 
тоже захотелось попробовать. 
У меня это в характере – ри-
сковать и браться за что-то не-
изведанное. К тому же росла 
энергичной девчонкой. Для 
меня ничего не стоит прыгнуть 
с парашютом или принять уча-
стие в каких-либо смелых экс-
периментах. 
Мне повезло, что в самом нача-
ле спортивного пути мне попа-
лась одна из самых авторитет-
ных и титулованных наставниц 
в самарском дзюдо – Анна Са-
раева. Она призер чемпиона-
тов мира и Европы и в то вре-
мя тоже была в самом начале 
своей тренерской карьеры. Я 
ей очень благодарна. Она су-
мела передать мне свой бога-
тый опыт и довести до сборной 
страны. Сараева – мой идеал 

воплощения красивой и силь-
ной женщины. А еще она вели-
колепный организатор. Суме-
ла создать свою школу дзюдо, 
оборудовав спортивный зал в 
одном из автогаражей на ули-
це Мориса Тереза. Раньше мы 
скитались по школам и другим 
спортзалам. Сегодня получили 
храм спортивной борьбы, где 
занимаются сотни детей. Это 
наш родной дом. Он оборудо-
ван высококлассным инвен-
тарем для тренировок, здесь 
созданы все условия для вос-
питания перспективных дзю-
доистов. У нас появился свой 
методический центр, восста-
новительный центр и многое 
другое, о чем мы раньше могли 
только мечтать.

- Какими качествами нужно 
обладать, чтобы добиться 
высоких результатов в дзю-
до? 
- Самое главное – терпение. 

Я жила далеко от спортзала, 
и каждый день мне приходи-
лось вставать в 5.40, чтобы 
успеть на первую тренировку. 
Добиралась с несколькими 
пересадками. Тренировалась, 
что-то перекусывала и шла на 
учебу сначала в школу, потом 
в институт. Затем вторая тре-
нировка. Домой возвращалась 
поздно, уставшая и измотан-
ная. Буквально валилась с ног. 
Ужинала и мечтала только об 
одном – выспаться. И так каж-
дый день, кроме воскресенья.

- Как в таком плотном ре-
жиме хватало времени на 
успешную учебу?
- Мне легко давались точные 
науки, проблема была только 
с русским и литературой. Мама 
видела, что спорт у меня на пер-
вом месте, и всячески поддер-
живала меня. И поддерживает 
до сих пор. «Терпи, ты сама вы-
брала эту дорогу…» - часто го-
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ворит она. Мама – моя главная 
опора в жизни. Тем более, что 
успехи в спорте ко мне пришли 
не сразу. У меня судьба такая – 
все дается тяжелейшим трудом 
через пот, кровь и различные 
испытания. Бывают одаренные 
дети, им все дается легко. Меня 
спасает только трудолюбие. В 
этом тоже есть свой огромный 
плюс. С моим тренером за 14 
лет тренировок мы заложили 
такую огромную базу и фунда-
мент надежности, что, попав 
еще в юниорском возрасте в 
национальную сборную, без 
всяких натяжек закрепилась в 
ней и плавно перешла без на-
дрыва во взрослую компанию. 

- У тебя есть личная жизнь 
вне татами?
- Сложный вопрос. Более 300 
дней в году я нахожусь на 
сборах и соревнованиях. Все 
подчинено одной цели – олим-
пийская медаль. Все личное 

давным-давно ушло на вто-
рой план. В свободное время 
немного остается времени на 
чтение книг. Наверстываю то, 
что не успела освоить во вре-
мя учебы в техуниверситете. 

- Если ты не попадешь в То-
кио-2020, со спортом при-
дется завязать?
- Ни в коем случае. Дело в том, 
что я должна в спорте реализо-
вать себя полностью. Насколь-
ко хватит мастерства и здоро-
вья. Этого потолка я еще не 
достигла. Многое в моей судьбе 
решится в мае, когда будет изве-
стен состав олимпийской сбор-
ной. А дальше вместе с трене-
ром будем решать – оставаться 
в дзюдо на годок или на полный 
олимпийский цикл. У меня есть 
желание завоевать золотые 
медали на чемпионатах мира 
и Европы. К тому же я еще не 
выбрала в жизни сферу своей 
предстоящей деятельности, в 

которой могла бы самореали-
зоваться. Хочу ли я быть тре-
нером? Ни в коем случае. Меня 
это совершенно не прельщает. 
Я излишнее эмоциональный 
человек и очень обидчивая. Это 
мой главный недостаток. Тре-
нерский труд подразумевает 
совсем другие качества. После 
долгих лет каторжного труда на 
татами иногда начинаешь ка-
призничать, потому что видишь 
свое отставание. Появляется 
раздражительность и неуве-
ренность. Не всегда можешь с 
этим справиться. Как следствие 
– возникают конфликты. В тре-
нерском труде это, считаю, не-
приемлемо. 

- Чем хотелось бы заняться 
после активного спорта?
- Мне хочется стать или спор-
тивным, или семейным пси-
хологом. По крайней мере в 
этих проблемах досконально 
разбираться. Мне интересен 



модельный бизнес. Инжене-
ром быть не собираюсь. Мне 
по душе больше предпринима-
тельская деятельность.

- Как в тебе сочетается мо-
дельная внешность и гру-
бый мужской вид спорта?
- На татами не до внешности. 
Я отключаюсь от всего и на ка-
меру, как любят говорить жур-
налисты, не работаю. Не отри-
цаю, что модельная внешность 
у женщины работает на имидж. 
Но выходишь на татами без 
этих мыслей.

- Тебе уже 25 лет. Не задумы-
ваешься о замужестве?
- Все мысли пока об Олимпи-
аде. Эта цель, к которой я шла 
много лет. Потом, когда опре-
делюсь с дальнейшими плана-
ми, можно будет порассуждать 
и на эту тему.

ГЛАВНОЕ - ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЕНЬ

- С какими трудностями ты 
сталкиваешься регулярно?
- С преодолением собственной 
лени. Каждое утро в 5.40 я на-
чинают придумывать отмазки, 
чтобы не идти на тренировку. 
Особенно зимой, когда ночь 
и холод. И каждый раз муже-
ственно преодолеваю себя и 

собственную лень. Не было 
такого, чтобы я беспричинно 
пропускала тренировки.

- Самый счастливый день в 
твоей жизни?
- Он, надеюсь, еще впереди. Но 
каждый раз, выигрывая у силь-
ной соперницы, я начинают 
чувствовать себя счастливым 
человеком. Меня переполняют 
положительные эмоции. Это 
очень приятное чувство. 

- А памятный день?
- В конце прошлого года мы 
фотографировались для но-
вогоднего календаря Центра 
спортивной подготовки, по-
священного 75-летию Побе-
ды. Меня одели в армейский 
полушубок, шапку-ушанку, 
валенки. Я побывала в образе 
санинструктора. Когда фото-
графировалась у танка и дру-
гой боевой техники, нутром 
прочувствовала те эмоции, ко-
торыми жили люди военного 
поколения. Это было очень не-
обычно и волнительно. Даже 
дрожь пробирала. Такие встря-
ски периодически нужны, что-
бы понять цену нашей Победы. 
После этого начинаешь пони-
мать, что соревнования – это 
удовольствие по сравнению 
с тем, что происходило на же-

стокой войне.  

- Ты готова агитировать дев-
чонок на занятия дзюдо?
- Только своим примером. Каж-
дый в жизни должен найти 
себе занятие или увлечение по 
душе. И неважно, что это будет 
– модельный бизнес или заня-
тия спортом. Вышивка или тан-
цы. Нужно пробовать себя во 
всем, чтобы выбрать то, что по 
душе. Тогда ты будешь считать 
себя гармонично развитым че-
ловеком.

- Приемчики дзюдо когда-то 
пригодились тебе в жизни?
- Только однажды, когда я еще 
только начинала заниматься 
спортом. Как-то поздно вече-
ром возвращалась с трениров-
ки, ко мне стал приставать мо-
лодой человек. 
- А я занимаюсь дзюдо, - вдруг 
неожиданно выпалила я. – У 
меня желтый пояс.
Этого его так смутило, что он 
предпочел ретироваться. Се-
годня вспоминаю этот эпизод 
со смехом. Но постоять за себя 
в экстремальной ситуации, ко-
нечно же, смогу.

#СпортКоманда63
Ф

от
о:

 М
. К

ал
ин

ин



главные результаты январь

1 место
Антон Бородачев (личный зачет)

3 место
Антон Бородачев (личный зачет)

1 место
Кирилл Бородачев (личный зачет, командный зачет)
Антон Бородачев (командный зачет)
Мария Зинюхина (личный зачет)

1 место
Анна Чернышева (-55 кг)

1 место
Александр Вязовкин (МА, 2000 м)
Максим Телицын (МА ЛВ, 2000 м)

3 место
Вячеслав Ленский (100 м вольным стилем,
400 м вольным стилем, 4х50 м комплексным
плаванием,4х50 м вольным стилем)
Сергей Сухарев (100 м на спине)

1 место
Яна Костина (50 м на спине, 100 м на спине)
Сергей Сухарев (50 м вольным стилем,
200 м комплексным плаванием,100 м вольным стилем)

2 место
Яна Костина (50 м вольным стилем,
200 м вольным стилем)
Вячеслав Ленский (100 м на спине)
Сергей Сухарев (50 м баттерфляем)

1 место
Андрей Буков (50 м баттерфляем, 100 м баттерфляем)

2 место
Андрей Буков (50 м вольным стилем)

3 место
Ольга Потешкина (200 м вольным стилем,
200 м комплексным плаванием, 100 м на спине)

2 место
Ольга Потешкина (100 м баттерфляем)

2 место
Ольга Кузнецова (ПП, 10 м)

6-8 декабря

адаптивный спорт

Дзержинск, Россия
Кубок России по плаванию среди спортсменов
с интеллектуальными нарушениями
участники:
Ольга Потешкина

7-8 декабря

адаптивный спорт

Дзержинск, Россия
Чемпионат России по плаванию
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Марина Запевалова, Яна Костина, Вячеслав Ленский,
Альбина Петрукович, Сергей Сухарев

4-7 декабря

пулевая стрельба

Ижевск, Россия
Чемпионат России
участники:
Евгений Ищенко, Ольга Кузнецова, Анна Тимофеева,
Артем Филиппов, Андрей Щепетков

20-21 декабря

карате

Париж, Франция
Международные соревнования серии «Премьер-лига»
участники:
Анна Чернышева

18-20 декабря

гребной спорт

Москва, Россия
Чемпионат России по гребле-индор
участники:
Александр Вязовкин, Максим Телицын

28 ноября - 1 декабря

фехтование

Удине, Италия
Кубок мира среди юниоров
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

18-24 декабря

фехтование

Арзамас, Россия
Первенство России
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Мария Зинюхина

13-15 декабря

адаптивный спорт

Дзержинск, Россия
Чемпионат России по плаванию
среди спортсменов с нарушением зрения
участники:
Андрей Буков



К СОЖАЛЕНИЮ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ДОПИНГОВАЯ СИСТЕМА ВНОВЬ ЯВЛЯЕТ-
СЯ САМОЙ ОБСУЖДАЕМОЙ ТЕМОЙ. СКАН-
ДАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗА-
ПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕВОЗМОЖНО 
ПРОПУСТИТЬ МИМО УШЕЙ, ТАК КАК УЧА-
СТИЛИСЬ СЛУЧАИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДО-
ПИНГА ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ. ЕСЛИ ДЕ-
ТЯМ ДАЮТ ДОПИНГ – ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-ТО 
НУЖНО? ПОСТАРАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ, ОТ-
ЧЕГО ЖЕ КАДЕТЫ И ЮНИОРЫ НАЧИНАЮТ 
ПРИБЕГАТЬ К КРАЙНИМ МЕРАМ. 
Сегодня все чаще встречаются родители, ко-
торые регулярно вмешиваются в трениро-
вочный процесс ребенка. С ранних лет они 
пытаются вырастить из своего чада будущего 
олимпийского чемпиона. По их мнению, дети 
неразумны, тренер все делает не так и без их 
активного участия из ребенка не вырастет тол-
ковый спортсмен. Безусловно роль родителей 
в воспитании будущего чемпиона очень важ-
на, но стоит ли удовлетворять свою несостоя-
тельность в детях?

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ АМБИЦИИ
РОДИТЕЛЕЙ
Вот вам пример, всероссийские соревнова-
ния: юноша лет 10, выступающий на турнире 
приходит к финишу вторым. Глаза атлета на-
литы слезами, он подходит к маме и выдает 
душераздирающую фразу: «Мамочка, прости, 
что я не первый». Мама ребенка, величествен-
но повернув голову в другую сторону, молчит. 
Безусловно для ребенка это стресс, который 
он сможет погасить, лишь заняв в первое ме-
сто и порадовав маму. К сожалению, на сегод-

няшний день это не единственный пример, ко-
торый встречается в детском спорте. Многие 
родители не задумываются о последствиях, 
зачастую становятся источником, провоци-
рующим юных спортсменов на применение 
запрещенных препаратов. Вот вам совет! По-
чаще вспоминайте, что ваше детство уже про-
жито, юность тоже, не пытайтесь повторить 
или переиграть свой путь, заменив себя своим 
ребенком. Разрешите ему выбирать и оши-
баться. Ребенок должен заниматься спортом 
без чувства страха быть вами отверженным. 
Только вы можете донести до него, что ис-
пользование допинга в юношеском возрасте 
поможет лишь на короткое время. Так как в 
дальнейшей спортивной карьере как спор-
тсмен он будет совершенно невыгоден для на-
ционального спорта, потому что на мировом 
уровне из-за таких юниоров состав наших на-
циональных сборных оказывается слабее, чем 
мог бы быть. И безусловно стоит помнить, что 
несовершеннолетних спортсменов проверяют 
на допинг точно так же, как взрослых, во время 
соревнований и во внесоревновательный пе-
риод. Единственная разница: они сдают пробы 
в присутствии представителя - им может быть 
кто-нибудь из родителей, переводчик, тренер. 
Кто-то взрослый, кто проследит за действиями 
инспектора допинг-контроля. 
Отметим, что главная задача родителя – быть 
утешителем, психологом и оптимистом!

Родители играют очень важную роль в фор-
мировании мировоззрения своих детей, 
манере их поведения, помогают в достиже-
нии спортивных результатов. 

Мамочка, прости что не первый!

антидопинг



антидопинг

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
научите ребенка уважать соперника и ру-
ководствоваться  ценностями спорта

формируйте позитивное отношение к 
спорту и тренировочному процессу

будьте примером для подражания

грамотно расставляйте перед ребенком 
приоритеты (развитие личности, укре-
пление духа, забота о здоровье стоят 
выше медалей и пьедесталов)

как можно больше разговаривайте с ре-
бенком, завоюйте его доверие

обращайте внимание на любые измене-
ния, происходящие с Вашим ребенком и 
оперативно реагируйте на них

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Ребенок может начать принимать запрещен-
ные субстанции, если он:
• недавно поменял спортивный клуб/круг об-
щения и попал в новую среду;
• начал выступать на новом соревнователь-
ном уровне;
• вернулся в спорт после травмы;
• потерпел неудачу на последних соревнова-
ниях;
• находится под давлением со стороны близ-
ких, которые ждут от него только победы;
• неуверен в себе;
• вдохновляется спортсменом, употребляю-
щим допинг;

• считает, что допинг является неотъемлемой 
частью спорта;
• пренебрегает рисками для здоровья, связан-
ными с употреблением допинга.ПОМНИТЕ! 

БУДЕТ ВАШ РЕБЕНОК 
ПРИНИМАТЬ 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ
СУБСТАНЦИИ ИЛИ НЕТ, 

ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

обращайте внимание на окру-
жение ребенка (друзья, трене-
ры и т. д.)

важно, чтобы неудачи рассма-
тривались как возможности 
дальнейшего развития

приучите ребенка обращаться 
к Вам за помощью и советом 
(Вы сможете ему помочь, когда 
он окажется в сложной ситуа-
ции или перед трудным
выбором)

внимательно следите за 
психологическим состоянием 

ребенка

научите ребенка грамотно 
организовывать распорядок 
дня и соблюдать спортивный 

режим
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2020 - ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Александр Юрченко, спортсмен Центра спортивной подготовки, МСМК по легкой 
атлетике, военная специальность - красноармеец сапер
ДЛЯ МЕНЯ ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГОРДОСТЬ ЗА 
СТРАНУ, ГОРДОСТЬ ЗА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛИ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДВИГ И ПРОЯВИ-
ЛИ НАСТОЯЩИЙ ГЕРОИЗМ. НАШИ ДЕДЫ  БОРОЛИСЬ ЗА СВОЁ ГОСУДАРСТВО ЦЕНОЮ ЖИЗНИ 
И ПОКАЗАЛИ ВСЕМ, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО МОЖНО ЛЮБИТЬ СВОЁ ОТЕЧЕСТВО! НИКОГДА НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ И ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ ТО, ЧТО МЫ СЕЙЧАС ИМЕЕМ, ПРЯМАЯ ИХ 
ЗАСЛУГА! ЖЕЛАЮ ВСЕМ МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!




