№34, июнь 2020

12

как безопасно тренироваться на улице
во время коронавируса

2 Олимпийский ракурс
8 Спорт - норма жизни
14 #спорткоманда63.
Анастасия Гуженкова
собирается поддержать
семейную традицию

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Олимпийский ракурс

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

И вот, наконец, дошло! В «Протоколе заседания учебно-технического комитета Самарского губернского совета физической культуры при губисполкоме» от 25.03.1927 г. в списках
вопросов за № 6 значится: «…о
культивировании волейбола».
Резолюция по этому вопросу
следующая: «Учитывая проявление к волейболу интереса

восстановить картину невозможно. Но в «Плане работ городского совета физкультуры
на период 1931-1932 годы (октябрь - март) отмечено проведение зимнего городского календаря по хоккею, волейболу,
пинг-понгу (вместе с «Днём работницы» и «антирождественской кампанией»). В программе
проведения детского праздни-

Как «Автомобилист»
«Новой» стаЛ
История самарского
волейбола начинает
свой отсчет с 1927 года

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Как утверждает самарский
краевед Алексей Китаев, один
из лучших знатоков и архивариус самарского волейбола,
первый найденный в самарских архивах документ центральных спортивных органов,
содержащий слово волейбол,
называется: «Резолюция НТК
ВСФК о работе по физкультуре
в деревне», разосланный из
Москвы по губернским советам физкультуры в 1926 году.
В нём сообщается: «В основе
летней работы будут стоять
игры как подвижные, так и с
более сложными правилами
(спортивного типа). Из последних в первую очередь рекомендуются городки, лапта
…волейбол, упрощённые баскетбол и ручной мяч… Футбол не следует запрещать, но
необходимо разъяснять вред
от переутомления при долговременных тренировках…»

со стороны физкультурников
- считать необходимым начать
культивирование волейбола.
Для организационного оформления создать секцию в составе тт. Мельникова К., Краузе О.,
Лабута, Дикова и Калинина Н.».
Если учесть, что сие историческое заседание происходило
весной, 25 марта 1927 года, а в
волейбол в то время играли исключительно на открытом воздухе, то, несомненно, он в Самаре существовал и в 1926 году
и, быть может, намного раньше.
Но официально - 1927.
ВОЛЕЙБОЛ В САМАРЕ
ЗАРОДИЛСЯ НА ПЛЯЖЕ
30-е годы прошлого века, видимо, нужно назвать инкубационным периодом. Волейбол, несомненно, в Самаре развивался,
но подспудно. Кроме того, как
утверждает Китаев, в наших архивах часть дел за 1930-е годы
утрачены, поэтому полностью

ка 2 мая 1939 года в городском
детском парке указано, что после обязательной программы
(выступления гимнастических
групп, кукольного театра и шумового оркестра) состоятся
массовые игры в волейбол, баскетбол и футбол. Постановление президиума Куйбышевского горсовета от 07.05.1939 года
«О мероприятиях по борьбе с
хулиганством в городе Куйбышеве» обязывало организовать
на пляже спортивные игры, в
том числе волейбол и футбол.
Возможно, что именно в это
время на пляже появились первые спортивные площадки.
РАСЦВЕТ
САМАРСКОГО ВОЛЕЙБОЛА
Как отмечает в своих мемуарах
первый куйбышевский мастер
спорта по волейболу, кандидат
в сборную СССР и впоследствии
один из лучших советских спортивных кардиологов Алексей
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Анатольевич Федосеев, с 1946
года стало проводиться клубное первенство города. Главным стадионом спортивных
игр в 1940-х - 50-х годах был
стадион «Искра» в Струковском
парке, на месте, где находился
впоследствии плавательный
бассейн «Чайка». Наши мужская
и женская команды почти все
годы, начиная с 1947, входили
в число 6 сильнейших команд
России, а в 1950-е годы становились призёрами и даже чемпионами РСФСР, принимали
участие в соревнованиях первой группы чемпионата СССР.
УСПЕХИ НАЧАЛИСЬ
С «БОЛЬШЕВИКА»
В 1950 году куйбышевская
женская команда «Большевик» впервые стала чемпионом РСФСР. На следующий год
заняла второе место, а в 1952
году уже под другим названием вновь вернула себе чемпи-

онский титул, который отстояла также в 1953 году. Оба раза
команда называлась «Искра»,
по другим сведениям «ОДО».
К сожалению, после 1953 года
женский волейбол пошел вниз,
а в 1956 году команда и вовсе
покинула первую группу первенства СССР.
В 1955 году мужчины выиграли первенство РСФСР и вышли
в первую группу первенства
СССР (тогда это был высший
эшелон страны). Соревнования проходили в Куйбышеве на
спортивных площадках стадиона «Буревестник». В 1956 году
мужчины стали серебряными
призёрами 1-й Спартакиады
народов СССР.
«ОДО» ПОДХВАТИЛ
ЭСТАФЕТУ
В то время мужская куйбышевская команда «ОДО» играла в
высшем волейбольном эшелоне Советского Союза, который

тогда назывался класс «А». Фактически, «ОДО» представляло
собой сборную города. Тренировалась она в окружном Доме
офицеров, в котором на месте
теперешнего кафе располагался маленький, практически в
размер площадки, спортивный
зал. Пол был паркетный, поэтому каждое падение вперёд
оборачивалось травмами. Волейболисты затыкали матами
входные двери, чтобы стук мячей не мешал зрителям соседнего кинозала смотреть фильмы.
В тёплое время тренировки и
соревнования
проводились
на открытых площадках. Например, первенство России
1959 года проходило на двух
открытых площадках стадиона
«Динамо». Тогда наши волейболисты заняли третье место. По
две площадки были оборудованы на стадионах «Буревестник» и «Локомотив», в Струковском саду. На последнем тре-
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нировались мужская и женская
сборные города. Прекрасные
открытые площадки находились на стадионе «Маяк» завода «Прогресс».
В 1958 году произошли драматические события, в результате
которых сборная Куйбышева
покинула высший волейбольный эшелон Советского Союза
(тогда - класс «А»). Как оказалось, навсегда.
ЭСТАФЕТУ «ОДО»
ПОДХВАТИЛИ «ТРУД»
И «БУРЕВЕСТНИК»
Некоторое время с 1960 до 1962
года на основе спорткомплекса «Металлург» существовала
команда «ВИАМ» (созданный в
Куйбышеве филиал Всесоюзного института авиационных материалов). Основателем команды
был директор этого института
А. Мурзов, большой поклонник
волейбола, игравший до восьмидесяти лет.
Вскоре на городском уровне
было принято решение перевести лучшую команду Куйбышева
под флаг ДСО «Труд». Базой для
неё стал завод «ЗИМ» и «кривой» зал стадиона «Волга». При
поддержке завода команда просуществовала до 1966 года, то

есть практически до образования «Буревестника». Играла команда «Труд» в классе «А» РСФСР,
куда входило 12 команд.
Осенью 1966 года проводилась спартакиада области среди спортивных обществ. Эту
спартакиаду среди мужских
команд выиграл «Буревестник». Причиной победы стало
то, что за «Буревестник», в первую очередь за Куйбышевский
политехнический
институт,
стало выступать несколько
талантливых волейболистов,
в частности, Ю. Ерёмин, А. Андриянов, С. Прохоров А. Нурдыгин, А. Дрововозов, В. Лужкин, В. Дроздовцев и другие.
В качестве основной куйбышевской команды «Буревестник» просуществовал до 1971
года. Несмотря на то что эта
была основная команда города и области, её все-таки надо
считать любительской. К 1971
году основная сборная города
трансформировалась в другую
команду - «Автомобилист», которая выступала под флагом
ДСО «Спартак».
КРУТЫЕ ВИРАЖИ
«АВТОМОБИЛИСТА»
Первой профессиональной са-

марской командой следует считать «Автомобилист». Основные
игроки были устроены в Средневолжское
транспортное
управление (СВТУ) «подснежниками»: слесарями, механиками и т.д. Курировал команду
Михаил Каплунов, заместитель начальника СВТУ по капитальному строительству.
Днём рождения клуба считается 23 августа 1971 года.
Первым наставником новорождённой команды стал известный самарский тренер
Леонид Солодовник. В первом
составе команды играли А. Андриянов, который до перехода на тренерскую работу был
её бессменным капитаном,
В. Бычков, П. Гаранкин, В. Дёмин, В. Дятлов, Б. Игнат, Ю. Каменев, А. Мальцев, А. Нурдыгин, А. Орлов, В. Партолин, Ю.
Утенков, Ю. Чиликин, П. Чостковский. С 1971 года команда стала принимать участие
в розыгрыше «РосСпартака»
и играть в классе «А» РСФСР тогда самом высоком классе
России.
В 1972 году по предложению
Центрального совета «Спартака» главным тренером куйбышевской команды стал
москвич В. Демидов, вторым
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А. Вахрамеев. Демидов привёз
с собой первого «легионера»
- В. Возняка. Потом появились
В. Дощечников, Ю. Греков, несколько позднее другие легионеры: И. Андреенко, В. Кузюткин, чемпионы Олимпийских
игр в Токио-1964 Ю. Венгеровский и В. Иванов.
После отставки Демидова
исполняющим обязанности
главного тренера стал Александр Вахрамеев, вторым
играющим тренером - Анатолий Андриянов. И в 1975 году
«Автомобилист»
прорвался
в 1-ю лигу первенства СССР!
Таким образом, после двадцатилетнего перерыва главная
команда города Куйбышева
опять оказалась на всесоюзном уровне.
Весь 1976 год прошёл в упорных играх в 1-й лиге первенства СССР. И вот здесь, в точке
наивысшего подъёма, команда «Автомобилист» потерпела
самое сокрушительное поражение за всю свою историю.
Куйбышевцы не сумели выйти в высшую лигу. Более того,
«Автомобилист» оказался на
последнем месте среди трёх
российских команд, которые
входили в многонациональный состав 1-й лиги СССР,
пропустив вперёд «Автомобилист» города Грозного, «Динамо» (Ленинград). Это означало, что «Автомобилисту» нужно отстаивать право остаться
в этой группе.
Создалась абсурдная ситуация:
команда, которая только что
вела бои за выход в высшую
лигу СССР, оказалась вынужденной вести переигровку за
возможность остаться в 1-й
лиге СССР. Более того, переигровка была назначена не с
российской командой, а с …
казахской, из города Шевченко,
которая называлась «Каспий».

К сожалению, «Автомобилист»
не справился с командой новоприобретённых легионеров
и уступил в Шевченко со счётом 0:3. Во втором матче «Автомобилист» победил 3:1. Счёт
по партиям оказался «минус
один» не в пользу Куйбышева.
Этой партии оказалось достаточно. В результате: прощай,
1-я лига СССР, и снова здравствуй класс «А» первенства
России. Лидеры команды уехали в ведущие клубы страны.
Команда резко обновилась.
В 1976 году в нее пришли доморощенные
воспитанники
куйбышевской «Искры» (завода КАТЭК) Е. Дущенко, П. Смолин, С. Фёдоров, приехавший
из Тольятти Е. Юдин, а также
воспитанники «Восхода» В. Евдокимов, В. Голяхов, А. Леонтьев, С. Сонюшкин. Из Сызрани
приехал Д. Гудь и С. Порунов,
который потом долго играл в
Болгарии, из Новокуйбышевска - С. Поволяев.
В 1981 году были такие результаты: чемпионат РСФСР - 5-е
место; «РосСпартак» - 4-е; ЦС
«Спартак» - 5-е; Кубок ВЦСПС
- 1-е место. С 1982 года после
ухода по состоянию здоровья
Вахрамеева старшим тренером «Автомобилиста» стал
Андриянов, тренером - Александр Басанцев.
Последнее десятилетие своего существования «Автомобилист» занимал средние места в
таблице российских турниров.
Наилучшим достижением, видимо, следует считать сезон
1987/88 годов, когда наши
волейболисты заняли второе
место в классе «А» первенства
РСФСР и получили право на
переходные игры, открывающие путь в состав высшей лиги
СССР. Но для этого на переходном турнире им не хватило
лишь одной победы.

КАК «АВТОМОБИЛИСТ»
ПЕРЕЕХАЛ
В НОВОКУЙБЫШЕВСК
После распада СССР перестало существовать и СВТУ. Встал
вопрос о сохранении большого волейбола в Самаре. Нужно
отдать должное наставнику
команды Анатолию Андриянову. Он обратился за помощью
к своему студенческому другу,
сокурснику и бывшему игроку
сборной «политеха» по волейболу Виктору Тархову, который
в 1993 году возглавлял передовое предприятие области – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Тархов
решил подставить плечо своему виду спорта, но при условии, что «Автомобилист» переедет в город нефтехимиков. Так
самарский волейбол получил
в название команды мастеров
химическую формулу - «Октан».
Волейбольная команда «Октан» официально была создана 1 ноября 1993 года на базе
Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего завода.
Это обеспечило ей достаточно твёрдую финансовую базу,
что было особенно важно в те
неустойчивые годы, когда рушилась культура, спорт, целые
отрасли
промышленности.
Команда практически и, что
важно, юридически являлась
преемницей «Автомобилиста».
Правопреемственность дала
возможность «Октану» начать
выступления сразу с 1-й лиги
первенства России.
Удалось сохранить основной
костяк игроков. Главным тренером команды до июня 1995 года
остался Андриянов. Из «Автомобилиста» пришёл начальник
команды и тренер Сергей Скорохов. Директором клуба стал
Виталий Андропов - личность
для Новокуйбышевска леген-
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дарная, заслуженный тренер
России по волейболу. Он воспитал самого титулованного
волейболиста города и губернии - заслуженного мастера
спорта Сергея Орленко, долгие
годы выступавшего за столичный ЦСКА.
В 1993 - 1994 годах «Октан» занимал седьмое место в первенстве 1-й лиги России, то есть
был в середине таблицы и продолжал традиции «Автомобилиста» последних лет. Но уже в
сезоне 1994 - 1995 гг. новокуйбышевская команда подтянулась и заняла четвертое место
в финале 1-й лиги. За два игровых сезона - с 1995 по 1997 год
- команда резко прибавила на
две ступени вверх и оказалась
в высшем эшелоне российского волейбола. В ноябре 1996
года специально под высшую
лигу был построен современный спорткомплекс «Октан»,
где базировалась волейбольная команда.
В 1995 году Тархов перешел
на работу в Москву вице-президентом ЮКОСа. Но в 1997
году ЮКОС отказался от всех
социальных структур завода,
в том числе и от спортивных.
Пришло время в очередной
раз спасать команду. 29 декабря 1997 года был создан Фонд
развития волейбольного клуба «Октан». Исполнительным
директором до 2003 года был
Сергей Скорохов. Затем исполнительным директором Фонда
стал главный тренер команды,
заслуженный мастер спорта Александр Чёрный. Президентом Фонда был избран
глава администрации города
Новокуйбышевска Александр
Нефёдов, вице-президентами
- генеральный директор ОАО
СНП «Нова» Леонид Михельсон
и директор СДЮШОР Валерий
Иванов.

С 1997 по 1999 год «Октан» занимал 9-е места в мужской суперлиге. В 1999 году стал четвёртым в финале Кубка России.
Следующий 1999/2000 сезон
оказался неудачным: заняв
по итогам первенства России
11-е место, команда выбыла из
элитного дивизиона в высшую
лигу. Дальнейшая упорная
борьба велась с переменным
успехом: сезон 2000/01 и сезон 2002/03 команда провела в высшей лиге. В 2004 году
она возвращается в суперлигу.
Главным спонсором клуба становится известная всем газовая кампания Леонида Михельсона, и «Октан» плавно меняет
название на «Нову». После образования «НОВАТЭКА» и переезда Михельсона в Москву
его компания до сегодняшнего
дня остается главным спонсором волейбольной команды.
Последние пять лет «Нова»
успешно выступала в мужской
суперлиге и едва не вошла в
число участников евротурниров. Мы ждали новых побед
и свершений. Тем более, что
возвращение «Автомобилиста»
- «Новы» в Самару все же состоялось на паркете «МТЛ Арены»
три года назад. Это стало большим событием в истории спортивной Самары. И произошло
исключительно по воле «НОВАТЭКА». Мы увидели игру ведущих мастеров мирового волейбола. Но, увы. Финансовые
неурядицы и некомпетентное
руководство привели в нынешнем сезоне «Нову» к очередному краху.
ПРОЩАЙ, СУПЕРЛИГА!
Волейбольные качели продолжаются до сих пор. Недавно
стало известно, что флагман
губернского волейбола - новокуйбышевская «Нова» из-за

больших проблем с финансированием покидает мужскую
суперлигу, где в нынешнем сезоне выполняла роль явного
аутсайдера.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко
сообщил, что «Нова» не сможет выступить в суперлиге, так
как она стала единственным
клубом из участников, кто не
подтвердил участие в турнире в следующем сезоне. И это
несмотря на то, что Всероссийская федерация волейбола решила загодя исключить
из положения о проведении
турниров пункт о вылете из суперлиги. Чемпионат страны по
волейболу, как известно, был
завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Что же произошло? Ни для
кого не секрет, что финансирование «Новы» велось совместно на средства бюджета
Самарской области и спонсорской помощи ПАО «НОВАТЭК».
Правительство Самарской области было заинтересовано в
сохранении «Новы» в суперлиге, в бюджете регионального министерства спорта были
предусмотрены средства на
поддержку
волейбольного
клуба. Вместе с тем компания
«НОВАТЭК», которая очень
многое сделала для развития
клуба и всего областного волейбола, не подтвердила своего дальнейшего финансового
участия в жизнедеятельности
профессиональной команды
на сезон 2020/21 на уровне
прошлых лет. «НОВАТЭК» намерен продолжить помогать
областному волейболу, оказывая поддержку лишь центру
подготовки молодых волейболистов «Новы». Именно так
заявил главный спонсор команды.
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- Исходя из решения компании,
участие «Новы» в мужской суперлиге стало невозможным.
Благодаря остающейся финансовой поддержке со стороны
региона, команда однозначно
сохранит профессиональный
статус, предположительно, в
предстоящем сезоне выступит
в высшей лиге «А». Сейчас клуб
ведет составление предварительной сметы на сезон. Одна
из основных задач клуба – подготовка и воспитание местных
волейболистов, развитие детско-юношеского
волейбола.
Возвращение «Новы» в суперлигу будет возможно в случае,
если у клуба снова появится
необходимый объем спонсорской поддержки, – добавили в
пресс-службе организации.
«Нова» за последние пять сезонов сумела дважды пробиться
в плей-офф турнира. Большинство домашних матчей команда проводила в Самаре. Тревожный звонок прозвенел в сере-

дине сезона-2018/2019. Игроки
команды пожаловались на
задержку зарплаты, написав
открытое письмо губернатору
Дмитрию Азарову. Затем лидеры команды вместе с главным
тренером Константином Брянским перебрались в поисках
достойного финансирования в
столичное «Динамо».
По ходу минувшего сезона в
«Нове» по обоюдному согласию сторон расторгли соглашение с главным тренером команды Александром Горбатковым – команда, обремененная
многолетними финансовыми
долгами, резко катилась вниз.
Новым наставником новокуйбышевского коллектива в качестве пожарника стал известный украинский специалист
Юрий Филиппов. Первую победу с новым тренером «Нова»
одержала лишь в 14-м туре. На
протяжении всего регулярного чемпионата команда праздновала успех лишь три раза,

замыкая турнирную таблицу
суперлиги. Недавно Юрий Филиппов подписал контракт с
нижегородским АСК, дебютировавшим в суперлиге в прошедшем сезоне. Туда же перешел один из лидеров новокуйбышевской команды Андрей
Титич. За ними клуб покинули
и другие игроки, в том числе и
последний ветеран команды
Сергей Бусел.
Итак, мы в очередной раз попрощались с большим волейболом в Самаре. Посмотрим,
куда приведут перемены. Очевидно, что сейчас всем необходимо пережить сложный
период, сложившийся в большом спорте.

спорт - норма жизни

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

СТАРТ ДАН
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ
СПОРТПЛОЩАДОК, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2020 ГОД
В селе Четыровка Кошкинского района завершено строительство новой универсальной спортивной площадки. Объект возведен по поручению губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова в рамках реализации федерального
проекта «Спорт - норма жизни» национального
проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2020 году в региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни»
предусмотрено строительство на территории
Самарской области 22 спортивных площадок
(заказчик - ГАУ «Центр спортивной подготовки
Самарской области»). Одна из первых появилась в селе Четыровка Кошкинского района,
жители которого обращались к главе регионе
Дмитрию Азарову.
После окончания строительных работ готовую спортивную площадку осмотрели министр
спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин
и исполняющий обязанности главы Кошкинского района Юрий Горяинов. «Размеры 56 на
28 метров, стеклопластиковые борта, искусственный газон от производителя, сертифицированного FIFA. Площадка может использоваться круглогодично: зимой без проблем для
покрытия можно заливать лед. Установлены
мачты освещения, играть здесь можно в любое
время», - рассказал представитель компании
-подрядчика Максим Юбкин.
«Очень важно, чтобы за спортивной площадкой ухаживали, правильно ее эксплуатировали,

чтобы она не пустовала и не стояла закрытая
под замком», - подчеркнул Дмитрий Шляхтин.
«В том, что здесь будет кипеть спортивная
жизнь - нет сомнений. Рядом находится школа будут проходить уроки физкультуры, во второй
половине дня и в выходные дни - спортивные
мероприятия, матчи, тренировки жителей. Интерес у молодежи и всех сельчан огромнейший.
Мы уже определили ответственного человека,
кто будет за площадкой следить, все организовывать. Ждем снятий ограничений, чтобы ее
запустить. Для села и всего района такая современная спортплощадка стала настоящим событием. Жители счастливы. Спасибо губернатору
и министерству», - отметил Юрий Горяинов.
В этом году спортивные площадки также появятся в городах Самара (5 площадок), Тольятти
(3), Новокуйбышевск и в муниципальных районах: Безенчукский (2), Богатовский, Пестравский, Шенталинский, Большечерниговский,
Хворостянский, Красноярский, Сызранский,
Шигонский, Ставропольский, Исаклинский.
Большинство площадок будут построены около образовательных учреждений.
МНЕНИЕ
Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области:
- Очень рад за Кошкинский район, за его жителей, что у них появился еще одни такой
современный объект. Для людей подобная
спортивная площадка - возможность круглый
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год заниматься спортом в хороших условиях.
Строительство таких доступных спортобъектов - залог привлечения людей к регулярным
занятиям спортом. Сегодня развитие массового и детского спорта - одна из ключевых наших
задач и целей федерального проекта «Спорт норма жизни».

сельчан. Очень важно, что новые спортобъекты строятся не только в городах Самарской
области, в райцентрах, но и в селах, где новые
спортсооружения тоже нужны людям.

Юрий Горяинов,
и.о. главы Кошкинского района:
- Хочу поблагодарить губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова и министра спорта региона Дмитрия Шляхтина за поддержку
инициативы жителей нашего села, которые
попросили эту спортивную плошадку построить. Отмечу и быструю, качественную работу
подрядной организации. Не сомневаюсь, что
площадка будет востребована. Ведь в этом
сельском поселении живет около 200 детей
и подростков, более ста из которых учится в
местной школе. Не только молодежь, но и все
жители села получили такой шикарный спортивный объект.

БУДЕТ СДЕЛАНО
22 универсальные спортивные площадки;
5 площадок комплекса ГТО;
ФОК «Акробат» (Тольятти);
Легкоатлетический манеж (Тольятти);
Ледовый каток (Похвистнево);
Модернизация футбольного поля на стадионе «Салют» (Самара);
ФОК открытого типа (Самара, Куйбышевский
район, школа №55).

Мария Гук,
директор центра по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике
Кошкинского района:
- В нашем районе спорт очень любят, жители
активном им занимаются. До этого у нас было
12 универсальных спортивных площадок, ледовый дворец и стадион в селе Кошки. Все эти
объекты не пустуют - везде проходят тренировки и соревнования. Нет сомнений, что и новая площадка в селе Четыровка, ставшая 13-й
по счету, будет работать каждый день на благо

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» В 2020 ГОДУ

•
•
•
•
•
•
•

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

• Дворец спорта (Самара, ул. Молодогвардейская).

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
Футбольный манеж (Самара, около стадиона
«Самара Арена»).

•

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Лыжероллерная трасса на УСЦ «Чайка» (Самара).

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА
2 спортивные организации Самарской области, осуществляющие подготовку спортивного
резерва (приобретение инвентаря, оборудования, экипировки).

•

Юбилей
ГЛАВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ БРЕНД РЕГИОНА «СПОРТКОМАНДА63» ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 5-ЛЕТИЕ! РОДОНАЧАЛЬНИКОМ МАССОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ
ГЛАВНАЯ КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ – «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ». ЗА ЭТО НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИСОЕДИНИЛОСЬ МНОЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АТЛЕТОВ, ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ И
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ОДНИМ СЛОВОМ,
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

СПОРТКОМАНДА63

ОТМЕЧАЕТ 5-ЛЕТИЕ
За недолгий пятилетний период физкультурно-спортивное движение «СпортКоманда63»
развивается динамично и результативно, что
в итоге позволяет достичь положительных результатов в продвижении главной цели – реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Главным успехом продвижения бренда являются спортивные достижения самарских атлетов,
которые занимают ведущие позиции в стране и
мире по дзюдо, тхэквондо, гребле на байдарках
и каноэ, фехтованию, плаванию, пулевой стрельбе и многим другим видам спорта, прославляя
не только наш регион, но и страну в целом.

РЕАЛИЗОВАНО: 2015 - 2020 г.
ТАЛИСМАН - ФЕЕРИЧНЫЙ, ДОБРОДУШНЫЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ КОЗЛЕНОК «ЧЕМПИОН»
- ПОТОМОК ГОРНОЙ КОЗЫ, ИЗОБРАЖЕННОЙ НА ГЕРБЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПУСК ПРОГРАММ С ГЕРОЯМИ САМАРСКОГО СПОРТА «СПОРТЦЕНТР-ТВ» 85 ФИЛЬМОВ
СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ПРОЕКТ «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР» 150 ВЫПУСКОВ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КАЛЕНДАРИ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ГОДЫ
СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА СБОРНОЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017, 2018, 2019 ГОДЫ
МАСТЕР-КЛАССЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
БОЛЕЕ 300

Юбилей

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 34 ВЫПУСКА
ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТВОВСЕМ» НА САМАРСКОМ ПЛЯЖЕ 2017, 2018 ГОДЫ
СТРИТ-АРТ ПРОЕКТ #ИСТОРИИЧЕМПИОНОВ 2018 ГОД
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «СПОРТКОМАНДА63» В ДЕТСКОМ ГОРОДЕ ПРОФЕССИЙ «КИДБУРГ»
2019, 2020 ГОДЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2018, 2019, 2020 ГОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» 2017, 2018, 2019, 2020 ГОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОИСКУ СПОРТИВНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
2019, 2020 ГОДЫ

ЗАПЛАНИРОВАНО: 2020 – 20…

• КНИГА «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САМАРСКОГО СПОРТА»
•
•
•
•
•
•

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНТИДОПИНГОВАЯ ПРОГРАММА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА
БРЕНДОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
И ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ
ИНТЕРАКТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ КАРТА ГУБЕРНИИ
«ПОСЛЫ САМАРСКОГО СПОРТА»

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

САМАРА ЯВЛЯЕТСЯ ГОРОДОМ СО СЛАВНОЙ СПОРТИВНОЙ ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ. НАШ ЕДИНЫЙ СПОРТИВНЫЙ БРЕНД «СПОРТКОМАНДА63» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ И СПЛАЧИВАЮТ АБСОЛЮТНО
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ЛЮДЕЙ В ЕДИНУЮ СПОРТИВНУЮ КОМАНДУ РЕГИОНА. ВПЕРЕДИ У НАС ЕЩЕ МНОГО НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ПЛАНОВ И ЗАДУМОК!

Тренировки на улице

Материал подготовила
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСТУПИЛА К ПОЭТАПНОМУ СНЯТИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ В СВЯЗИ
С РАСПРОСТАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). РАЗРЕШЕНЫ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ПРИ
ЭТОМ СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ УСЛОВИИ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК И
С СОБЛЮДЕНИЕМ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ НЕ МЕНЕЕ 5 МЕТРОВ.

Можно, только осторожно:

как безопасно тренироваться
на улице во время коронавируса
Как правильно возобновить тренировки после карантина: советы трехратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы по современному пятиборью Ильи Фролова.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
С момента начала режима самоизоляции в Сети
появилось огромное количество бесплатных онлайн-тренировок для любого уровня подготовки,
которые помогают ежедневно поддерживать физическую форму и укреплять иммунитет не выходя из дома. Это самый эффективный и, главное,
безопасный способ. Но если вы не можете жить
без воркаута или обычного турника, то выходы на
улицу необходимо сделать максимально безопасными для вашего здоровья.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Отправляясь на тренировку на открытом воздухе,
не уходите далеко от дома, не забывайте надевать
маску, которая позволит обезопасить вас от заражения. Даже когда вы бегаете, катаетесь на роликах, самокате или велосипеде, помните, что очень
важно держать дистанцию с другими людьми, ведь
возможно рядом находятся люди, которые вышли из карантина или вообще там не находились.
В хорошо проветриваемых местах, например, в
парках, вдоль реки, на улицах, где мало людей на
время занятий можно спокойно находиться без
масок. Используйте жидкие антисептики для рук и
антисептические салфетки для обработки уличного и индивидуального спортивного инвентаря.

Тренировки на улице

Илья Фролов,
спортсмен Центра спортивной подготовки
КАЖДОМУ СПОРТСМЕНУ ТЯЖЕЛО ПРЕОДОЛЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ. СЕЙЧАС ВАЖНО ГРАМОТНО
ВЫСТРОИТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО ЗАЙМЕТ НЕ ОДИН МЕСЯЦ. ТАКЖЕ ВАЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ.
ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕТЬ, ТО ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ, КОТОРЫЕ
И ВОВСЕ СМОГУТ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ ВСЕ УСИЛИЯ МНОГОЛЕТНЕГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
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ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И ПИТАНИЕ
Возвращаясь к тренировкам на улице, начинайте
с коротких упражнений, интенсивность занятий
должна быть не слишком высокой. Следует повременить с большими нагрузками, чтобы после
занятий не чувствовать себя изнуренным. Так как
сильная физическая нагрузка - стресс для организма, который может обернуться не просто болью в мышцах или переутомлением, но и серьезной травмой. Важно обратить внимание на отдых
после тренировок и правильное питание. Летом
старайтесь делать акцент на овощи, фрукты, зелень и ягоды, которые являются ценными поставщиками витаминов.
ФИТНЕС-РЕЗИНА И ТУРНИК
Тренировочная фитнес-резина - приспособление,
с которым может тренироваться каждый. Этот инвентарь не занимает много места и не менее эффективен, чем спортзал. С помощью фитнес-резинок можно проработать любые зоны: ноги,
ягодицы, руки и спину. Турник является одним
из самых простых и вместе с тем многофункциональным тренажером. На нем можно выполнять
не только спортивные упражнения, но и акробатические трюки. Основная польза от занятий на
турнике и брусьях - не набор мышечной массы, а
улучшение рельефа мышц.
РАСТЯЖКА
Растяжке стоит уделить особое внимание. Она
поможет сохранить подвижность и молодость суставов, позвоночника. Растягивающие упражнения улучшают координацию, делают связки более
эластичными, а также помогают снять мышечную
усталость, болезненные ощущения и нервное напряжение.
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понятно, почему благодарные воспитанники Гуженкова несколько лет назад к его
70-летию подарили новенький автомобиль LADA Kalina
Cross. Это было большим событием в Автограде. Ничего подобного в спортивной
истории губернии не бывало.

сборах на легендарной базе
отдыха «Голубая гавань», что в
Муранском бору Шигонского
района, тренировалась вместе
с юными хоккеистами «Лады».
Дед подбирал для меня специфические упражнения. В семь
лет он посоветовал родителям
отвести меня в плавательный
бассейн «Олимп», что в Авто-

Не подведу тебя, дед!
Анастасия Гуженкова собирается
поддержать семейную традицию
У Насти Гуженковой прекрасная родословная. Дед известной самарской пловчихи
заслуженный тренер России
по хоккею Владимир Гуженков - легендарная и поистине
уникальная личность. Мало
того что он играл вратарем
в футбольных «Крыльях Советов» и был первым голкипером тольяттинского «Торпедо», начинал он с хоккея.
В юные годы был форвардом
куйбышевского «Маяка» и
встречался на льду с легендой советского хоккея Борисом Михайловым. В качестве
тренера вазовской ДЮСШ
воспитал двух олимпийских
чемпионов - 1992 по хоккею
с шайбой Алексея Ковалева
и Вячеслава Буцаева, а также
чемпиона мира-2008 Дмитрия Воробьева. Добавьте
к этому списку еще три десятка хоккейных мастеров
спорта и теперь становится

СЕМЕЙНАЯ РОДОСЛОВНАЯ
Вот и внучка пошла по стопам
деда, преуспев в плавании.
В юном возрасте вошла в состав национальной сборной
России и начала штамповать
победы на крупных соревнованиях. Вот только в олимпийский Рио-2016 не попала.
Из-за своего юного возраста
не смогла выполнить высокие
олимпийские нормативы. Из
самарских пловцов туда поехал только Семен Макович, ее
товарищ по сборной. Но сегодня Гуженкова - одна из ведущих пловчих страны. И если
бы не ситуация с пандемией
короновируса, она была бы
одной из главных претенденток на поездку в олимпийский
Токио-2020.
- Мне повезло, что я с детства
выросла под присмотром своего деда, - рассказывает Настя.
- На летних тренировочных

граде, посчитав, что это будет
для меня правильным выбором. Тем более, что у меня
были проблемы со спиной.
Огромная ему благодарность
за то, что он, по сути, стал для
меня и педагогом, и психологом, и первым наставником.
Мои первые успехи - во многом это его заслуга. Он до сих
пор мой главный болельщик и
советчик.
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
- Иногда я обижалась, что в
детском возрасте на соревнованиях мне не давали плыть
все дистанции, - продолжает
Анастасия. - Я резко выделялась среди сверстников своей физической подготовкой.
Меня даже иногда искусственно попридерживали, чтобы не
поймала звездную болезнь.
Дед утешал и говорил, что
главные победы впереди. Дед
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АНАСТАСИЯ ГУЖЕНКОВА

Мастер спорта России международного класса по плаванию.
Прапорщик самарского филиала ЦСКА.
Родилась 16 августа 1997 года в Тольятти.
Плаванием начала заниматься с 2004 года в местной КСДЮСШОР № 10 «Олимп». Первый тренер
- Алла Журавлёва, в настоящее время - Татьяна Климентова.
2011 год - на Европейском юношеском олимпийском фестивале завоевала две золотых и одну
серебряную награды.
2012 год - чемпионка Европы среди юниоров в эстафетном плавании, победительница и призер
первенства России. Норматив «международника» выполнила в 14 лет.
2013 год – бронзовый призер Кубка России, обладательница трёх золотых медалей чемпионата
Европы среди юниоров, двух золотых и одной бронзовой наград на чемпионате мира среди юниоров.
2014 год - бронзовый призер чемпионата и Кубка России.
2015 год - серебряный призер чемпионата Росcии и обладательница Кубка России.
2016 год - серебряный и бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер Кубка России.
2017 год - двукратный серебряный призер чемпионата России, завоевала путевку на чемпионат
мира по водным видам спорта. В этом же году стала третьей на Кубке России и третьей на II этапе
международных соревнований «Mare Nostrum» в Барселоне. На Всемирной летней Универсиаде
в Тайбее завоевала золотую и серебряную медаль в командных эстафетах.
2018 год оказался самым удачным в карьере. Анастасия выиграла три медали на чемпионате
страны в Москве, три медали на чемпионате Европы в Глазго и пять наград на мировом чемпионате среди военнослужащих в Самаре.
Любимое увлечение - йога.
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все время говорил: выиграла,
сняла медаль и пошла пахать
дальше, чтобы не поймать
звездочку. Доказывай, что
твой успех неслучаен. И он
оказался прав.
- В твоей судьбе были сложные годы?
- Впервые я с этим столкнулась
при переходе из юниорского
возраста во взрослую категорию. У меня не росли результаты, набрала лишний вес и
все чаще стала подумывать о
том, чтобы бросить плавание.
Дед и родители убедили меня
не делать решительных шагов
и продолжать тренировки.
Благодаря им я сумела преодолеть спад и перевернуть эту
негативную страницу. Сначала
устраивала себе изнуряющий
спортивный режим, затем пошла на кардинальные меры
- сменила обстановку и тренера, переехав в Самару. Стала
прапорщиком филиала ЦСКА

и начала плавать в компании
с лидером самарского плавания Александром Кудашевым
у Татьяны Климентовой. Мне
всегда было интересно тренироваться в мужской компании. Это очень заводит и стимулирует. Все это в комплексе
и дало результат. Я сумела
отобраться на мировое первенство и сбросила со своей
любимой
двухсотметровки
баттерфляем сразу три (!) секунды. Это очень много в плавании.
ВДВОЕМ ВЕСЕЛЕЙ
- Что главное в твоей подготовке?
- Работать на позитиве. Наши
тренировки с Кудашевым - это
микро соревнования. Мы подбадриваем и поддерживаем
друг друга. Я плыву кролем,
он - дельфином, и мы частенько зарубаемся по-серьезному.
Никто не хочет уступать.

АДРЕНАЛИН БЬЕТ КЛЮЧОМ
- Ты очень расстроилась, что
Олимпиаду-2020 перенесли
на следующий год?
- С Сашей мы пахали по-черному, поставив перед собой
цель отобраться на чемпионате России на Олимпиаду в Токио. Но коронавирус оказался жестоким и беспощадным.
Отмена Олимпиады стала для
нас настоящим шоком. Словно
из нашей жизни отобрали что
-то важное. Вся подготовка к
главным стартам четырехлетия пошла насмарку. Но делать
нечего. У нас не пропал шанс
выступить на Олимпиаде через год. Придется начинать все
заново. Одна беда - во время
самозоляции негде плавать.
Это очень серьезный минус
в длительном бездействии.
Бассейны закрыты. Впору покупать специальный костюм и
плавать на Волге в открытой
воде. Утешает только то, что
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пандемия охватила всю планету и пловцы находятся в равном положении.
- Как долго будет продолжаться твоя спортивная
история?
- Хочу пройти пару олимпийских циклов, а потом можно
думать о том, чтобы завязать
со спортом. Лишь бы не было
травм, которые выбивают из
колеи. Хочу сделать подарок
деду, став участницей Игр, и
подарить своей семье олимпийскую награду и тот фонтан
эмоций, которые я испытываю
на крупных международных
стартах.
- Чем ты занимаешься во
время самоизоляции?
- Учу английский и увлекаюсь
йогой. Расширяю свой кругозор. Всерьез занялась оптимизацией собственного питания и кулинарией. Научилась
обходиться без мяса, делать

овощи на пару и сэндвичи с
авокадо, что очень полезно.
Освоила готовку различных
экзотических круп типа киноа.
Это существенно влияет на
мой спортивный рацион питания. Словом, время даром не
теряла и не теряю.
- Твое самое большое желание в жизни?
- Привезти домой олимпийскую медаль. Для деда. Но загадывать не берусь. Пусть все
произойдет само собой. Я фаталистка.
Владимир Гуженков,
заслуженный тренер России
по хоккею:
- Характер у внучки мой, гуженковский, неуступчивый и
напористый. И в то же время
ясная голова. Горжусь ею. В
ней заложен огромный потенциал. Теперь все зависит
от ее желания и удачи. Золотое у нее времечко. В нашей

спортивной семье она высоко
подняла спортивную планку. Многое будет зависеть от
ее тренеров. Сейчас она живет и тренируется в Самаре, в
плавательном бассейне ЦСКА
(бывший ЦСК ВВС). Вот как в
жизни получается. Я жил и начинал заниматься спортом в
Куйбышеве. Жена у меня тоже
с Безымянки. И теперь вот Настя строит свою судьбу там, где
я начинал.
- Какие советы даете внучке?
- Тренироваться надо так, говорил великий хоккейный тренер Анатолий Владимирович
Тарасов, чтобы зрители, глядя
на спортсменов, на трибуне
потели…тогда и успех придет.

антидопинг

Последствия допинга для здоровья
Довольно трудно определить побочные эффекты от использования спортсменом допинга
- от соответствующих субстанций, методов или
их комбинации. Частично это объясняется следующими факторами:
соответствующие исследования не могут
проводиться на людях без должного терапевтического обоснования;
субстанции и методы, используемые прибегающими к допингу спортсменами, обычно
разрабатываются для больных с четко диагностируемыми заболеваниями и не предназначены для использования здоровыми людьми;
волонтеры, принимающие участие в терапевтических исследованиях, не оказываются в
условиях, обуславливающих способ применения и дозировку субстанции и (или) метода для
спортсмена, использующего допинг;
спортсмены, употребляющие запрещенные
субстанции, часто принимают их в гораздо
больших дозах и чаще, чем было бы предписано в терапевтических целях, а также зачастую
используют их в комбинации с другими субстанциями;
субстанции, продаваемые спортсменам для
улучшения их показателей, часто производятся нелегально и вследствие этого могут содержать примеси или добавки, которые могут
вызвать серьезные проблемы для здоровья и
даже привести к летальному исходу.
Учитывая, что многие комбинации и дозировки улучшающих спортивные результаты субстанций, используемых спортсменами, никогда
не проходили официальных испытаний, такие
спортсмены, по сути, соглашаются играть роль
морских свинок, принимая риск возможного неблагоприятного эффекта неизвестного

•
•
•
•

•

характера и с неизвестными последствиями.
Здесь упомянуты только некоторые неблагоприятные эффекты, которые можно рассматривать как «минимум» по сравнению с тем, чего
можно ожидать. На практике неблагоприятные
и побочные эффекты от использования больших доз и комбинаций запрещенных субстанций могут быть гораздо серьезнее. Использование комбинации нескольких субстанций
означает не просто увеличение риска, а смешение нескольких видов рисков.
Поскольку гормоны в человеческом организме выполняют самые разные регулятивные
функции, не терапевтическое использование
каких-либо гормонов чревато риском нарушения баланса, затрагивающего сразу несколько
функций, а не только функцию, с которой связан принимаемый гормон. Дополнительные
риски для здоровья возникают тогда, когда
использование субстанций и методов предполагает применение инъекций. Нестерильные
инъекционные методы, включая совместное
пользование шприцами и иглами, которые
могут быть заражены, могут повысить риск передачи инфекционных заболеваний, таких как
гепатит и ВИЧ/СПИД.
И наконец, употребление субстанций может
привести к возникновению зависимости - психологической или физиологической.
Возможные последствия для здоровья, связанные с использованием запрещенных субстанций:
депрессия, агрессивность, зависимость от
препарата и др.
нейроэндокринные заболевания;

•
•

антидопинг
• инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия;
• диабет;
• поражения печени;
• повышенное потоотделение, огрубление

кожи, остеоартрит и повышенный риск развития рака;
повышенный риск тромбоза;
сексуальные расстройства;
инсульт.
И множество других негативных последствий.

•
•
•

ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ
Важно помнить
Дети и подростки копируют
поведение, свидетелями которого они являются.
Яркие примеры для них люди, которых они уважают.
Сильная
антидопинговая
позиция тренера - мощный
сдерживающий фактор.
Чтобы уберечь от использования допинга в спорте, тренеру нужно создать среду,
свободную от допинга.
Тренеру необходимо быть особенно внимательным к ситуациям, когда спортсмен наиболее уязвим к допингу.

Чтобы поддерживать спортсмена в его честной
игре, тренеру необходимо:
знать антидопинговые правила и действовать в соответствии с ними;
сотрудничать при реализации антидопинговых программ;
использовать свое влияние на спортсмена с
целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу.
Как этоrо достичь?
Способствовать развитию такой среды,
где упорная работа над собой ценится выше,
чем победа любой ценой.

Развивать и укреплять в спортсменах ценности честной, достойной игры.
Убедиться в том, что спортсменам известен
принцип исключительной ответственности.
Знать 10 антидопинговых правил и что они
обозначают.
Быть способным выступать в качестве представителя спортсмена в ходе процедуры допинг-контроля.
Знать о рисках, которые несет с собой употребление БАДов.
Нарушения антидоnинrовых nравил,
касающиеся Персонала спортсмена
2.6 Обладание Запрещенной субстанцией или
Запрещенным методом.
2.7 Распространение или Попытка распространения любой Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
2.8 Назначение или Попытка назначения любой Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
2.9 Соучастие.
2.10 Запрещенное сотрудничество.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ SPORT-63.RU
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«РУСАДА». ТЕПЕРЬ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ
ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО НАЙТИ НУЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕМЕ АНТИДОПИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2020 - ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Александр Лифанов, спортсмен Центра спортивной подготовки, МСМК по
современному пятиборью, военная специальность - красный кавалерист
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОГРОМНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ НАС ЧУВСТВОМ
ГОРДОСТИ ЗА ДОБЛЕСТЬ НАШИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ. ВСЕМ КТО БЫЛ НА ЭТОЙ
ВОЙНЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ!
Учредитель ГАУ СО «ЦСПССКСО». Адрес редакции и издателя: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 15.
Главный редактор: Петров Евгений Владимирович. Телефон: 8 967 763 52 27. По вопросам рекламы: gazeta@sport-63.ru.
Дизайнер: Фидирко Анна Сергеевна. Верстальщик: Фидирко Анна Сергеевна. Корректор: Нефедова Надежда Ивановна.
СМИ зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00906 от 26 сентября 2017 г.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ИП Волкова С.С., г. Самара, ул. Академика Платонова, 10-40.
Номер подписан в печать 15 июня 2020 года. Фактически – в 17.00. По графику – в 17.00. Дата выхода в свет 20 июня 2020 года.
Тираж: 999 экз. Заказ №7/ПО от 15.06.2020 года. Распространяется бесплатно.

6+

