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Ïðåäèñëîâèå

Современный спорт в жизни любого общества пред-
ставляет собой важное социальное явление. В то же время 
это одна из разновидностей экономической индустрии. Он 
с полным правом может характеризоваться и как эмоцио-
нальное зрелище. В современных условиях в спорте содер-
жится не только политическая составляющая, но и государ-
ственная идеология, а также с учетом наличия конкуренции 
во всех сферах общественных отношений на фоне рыночных 
отношений прагматическая мода на здоровый образ жизни.

Спортивный мир являет собой сложную систему право-
отношений, складывающихся между: международными 
организациями и государством (или государствами); 
государствами; государством, обществом и населением. 
В определенной степени, с учетом менталитета населения, 
исторических традиций, используемых форм и методов диа-
лектического развития, он отражает особенности и уровень 
развитости институтов гражданского общества и социально-
экономическую обстановку в государстве. Поэтому мир 
спорта требует такого же системного исследования.

Многогранность спорта проявляется и в различных под-
ходах к определению этого понятия — словарному и науч-
ному.

Спорт — сфера социально-культурной деятельности как 
совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревно-
ваний и специальной практики подготовки человека к ним.

Спорт — это термин, имеющий общеродовое понятие, 
под которым понимается соревновательная деятельность, 
подготовка к ней, а также специфические отношения (в том 
числе: организационные, экономические, воспитательные 
и правовые), нормы и достижения, связанные с этой дея-
тельностью. Спорт является составной частью физической 
культуры и подразделяется на многие виды спорта.

Спорт (англ. — sport), составная часть физической куль-
туры, средство и метод физического воспитания, система 
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организации соревнований по различным физическим 
упражнениям. Существует любительский спорт и професси-
ональный (источник доходов для спортсменов)1.

Целевое назначение учебного курса состоит в овладении 
студентами и слушателями комплексом знаний о сущности 
и основных институтах учебной дисциплины «Правовое 
регулирование физической культуры и спорта», главных 
направлениях реализации его регулятивной функции.

Задачами учебного курса «Правовое регулирование физи-
ческой культуры и спорта» являются изучение и успешное 
освоение студентами и слушателями:

— социальной роли спорта в государстве и обществе;
— спортивного права РФ как отрасли права и как науки;
— субъектов спортивного права РФ;
— складывающихся в условиях законодательно призна-

ваемых трудовых отношений в российском спорте;
— органов государственной власти РФ и негосударствен-

ных структур как субъектов российского спортивного права;
— применяемых форм и методов государственного управ-

ления в Российской Федерации в области спорта;
— обеспечения действия принципа законности в области 

физической культуры и спорта в современной России;
— системно применяемых специально уполномоченными 

международными и национальными организациями форм 
и методов борьбы с допингом в современном спорте;

— системно применяемого правового и организацион-
ного обеспечения безопасности проведения спортивных 
мероприятий различного уровня;

— сущности и содержания индустрии спорта — как 
нового сектора российской экономики;

— организационно-правовых основ ведения спортивного 
бизнеса в современной России и за рубежом.

Учебный курс базируется на основных положениях тео-
рии государства и права, конституционного, административ-
ного, гражданского и трудового права, а также на положе-
ниях отдельных нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ.

1 Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М. :  Большая Российская энциклопедия ; СПб. : Норинт, 2000. 
С. 1138.
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В результате изучения дисциплины «Правовое регулиро-
вание физической культуры и спорта» студент должен:

знать
• определение и содержание понятия «менеджмент 

спортивной индустрии»;
• организационную структуру системы управления 

спортом в России и на международном уровне;
• основные черты, характерные для ведения спортивного 

бизнеса (предпринимательства) в различных видах спорта;
• сравнительно-правовой анализ негативных явлений, 

существующих в спортивном мире, которые отрицательно 
влияют на уровень эффективности ведения спортивного 
бизнеса (предпринимательства);

• виды ресурсов, используемые для организации спор-
тивного бизнеса (предпринимательства): материальные, 
финансовые, человеческие, информационные, временные 
и т.д.;

уметь
• обосновывать необходимость и полезность сравни-

тельно-правовых и организационных подходов к ведению 
спортивного бизнеса, рассматривая его как составную часть 
бизнеса (предпринимательства) и носящего обособленный 
характер;

• свободно ориентироваться в многообразии подходов 
к ведению спортивного бизнеса в различных видах спорта 
как в современной России, так и на основе международного 
опыта;

• определять и учитывать особенности ведения спортив-
ного менеджмента по различным видам спорта;

владеть представлением
• о менеджменте спортивной индустрии как науке и как 

учебной дисциплине;
• о содержании терминологии, применяемой в сфере 

действия менеджмента спортивной индустрии;
• о формах и методах, применяемых в процессе осущест-

вления менеджмента спортивной индустрии;
• о соотношении понятия «спорт» как зрелище, как спо-

соб повышения здоровья населения и как вид бизнеса (спор-
тивной индустрии);

• об основных проблемах и уровне осуществления 
менеджмента спортивной индустрии в современной России;



• о сравнительных характеристиках осуществления 
менеджмента спортивной индустрии в современной России 
и за рубежом;

• о роли и месте государства (в том числе и международ-
ных спортивных организаций) в осуществлении ме неджмента 
спортивной индустрии;

• о взаимосвязи и взаимозависимости спорта как зре-
лища и успешности ведения спортивной индустрии.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Закон об общественных объединениях — Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»

Закон о некоммерческих организациях — Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»

Закон о правовом положении иностранных граждан — 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

1 Автор выражает признательность компании «Консультант Плюс» 
за помощь в предоставлении возможности подбора и использования в тек-
сте учебника многочисленных нормативных правовых актов, иных источ-
ников, а также разнообразных статистических данных, позволяющих более 
наглядно и доходчиво воспринимать излагаемый материал.
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Закон о рекламе — Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»

Закон о физической культуре и спорте — Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»

Федеральная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ» — постановление Правительства РФ 
от 11.01.2006 № 7 «О федеральной целевой программе “Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006—2015 годы”»

Органы власти
Госдума — Государственная Дума
МВД — Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации
СФ РФ — Совет Федерации Российской Федерации
ФСБ — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации

Прочие сокращения
БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации
ВАДА (WADA) — Всемирное антидопинговое агентство 

(англ. World Anti-Doping Agency — WADA)
ВВП — валовой внутренний продукт
ВГТРК — Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания
ВТБ — Банк ВТБ — титульный спонсор Единой лиги 

ВТБ
ВХЛ — Высшая хоккейная лига
ГДР — Германская Демократическая республика
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа
ЕС (Евросоюз) — Европейский союз
ЕКП — Единый календарный план
ЗАО — Закрытое акционерное общество
ИИХФ — Международная федерация хоккея на льду 

(International Ice Hockey Federation)
КДК — Контрольно-дисциплинарный комитет
КХЛ — Континентальная хоккейная лига
МГУ — Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова
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MLB — Главная лига бейсбола (англ. Major League 
Baseball, MLB) — профессиональная спортивная бейсболь-
ная организация в Северной Америке

МОК — Международный олимпийский комитет
МСА — Международный спортивный арбитраж
МХЛ — Межконтинентальная хоккейная лига
НАДО — Национальная антидопинговая организация
НБА — Национальная баскетбольная ассоциация
НОК — Национальный олимпийский комитет
НТВ — общероссийский телеканал, начавший вещание 

в 1993 г.
НФЛ — Национальная футбольная лига США
НХЛ — Национальная хоккейная лига (англ. National 

Hockey League, NHL) — профессиональная спортивная орга-
низация, объединяющая хоккейные команды США и Канады

ОАО — открытое акционерное общество
ОКР — Олимпийский комитет России
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — Общество с ограниченной ответственностью
п. — пункт
ПФК — Профессиональный футбольный клуб
РГСУ — Российский государственный социальный уни-

верситет
РЖД — открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»
РФ — Российская Федерация
РФПЛ — Российская футбольная Премьер-Лига
РФС — Российский футбольный союз
САС — Спортивный арбитражный суд
СБР — Союз биатлонистов России
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья
США — Соединенные Штаты Америки
ТВ — телевидение
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций 

(англ. Union of European Football Associations, сокр. UEFA)
ФИФА — Международная федерация футбола (фр. 

Federation internationale de football association, сокр. FIFA)
ФК — Футбольный клуб
ФНЛ — Футбольная национальная лига



ХК — Хоккейный клуб
ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии
ЧМ — чемпионат мира
ЮАР — Южно-Африканская Республика
ЮНИСЕФ (англ. United Nations Children’s Fund; аббр.: 

офиц. рус. ЮНИСЕФ; англ. UNICEF) — международная 
организация, действующая под эгидой ООН
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Ãëàâà 1.
ÌÅÑÒÎ È ÐÎËÜ ÑÏÎÐÒÀ 

Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ È ÎÁÙÅÑÒÂÅ

В результате изучения главы студент должен:
• знать позицию европейского сообщества по поводу характера 

и содержания развития спортивного движения на континенте; про-
блемы, которые необходимо разрешить посредством популяриза-
ции и придания массовости спортивному движению; роль и место 
государства в развитии спортивного движения; в чем заключается 
значение спортивной Хартии Европы; какую роль в вопросах раз-
вития спорта отводит государству спортивная Хартия Европы; в чем 
выражается объединяющая роль спорта в обществе; как соотносятся 
спортивные достижения спортсменов и понятие «национальная гор-
дость»; как отразился распад СССР на уровне развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации; какова роль выдающих-
ся достижений известных спортсменов в развитии и популяризации 
«своего» вида спорта;

• уметь обосновывать необходимость и полезность развития 
и популяризации спорта; ориентироваться в организационно-право-
вых и экономических аспектах развития спорта; определять тесную 
взаимосвязь и взаимозависимость развития спорта с социально-
экономической политикой, проводимой государством; предметно 
и аргументированно показывать положительную роль социально-
экономического значения проводимых международных соревно-
ваний для страны-организатора как для дальнейшего роста уровня 
спорта и улучшения международного имиджа страны;

• владеть представлением о содержании основополагающего 
международного документа, принимаемого в области спорта; о со-
циальной роли спорта в современном обществе, выражающейся 
в повышении здоровья нации, единении общества, воспитании 
чувства гордости, силе духа и патриотизма, показе человеческих 
возможностей; о различных аспектах, характерных для современного 
спорта; об уровне массовости развития спорта в современной России; 
о проблемах, мешающих более эффективному развитию физической 
культуры и спорта высших достижений в современной России.
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1.1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñïîðòèâíîé Õàðòèè Åâðîïû

Основные положения спортивной Хартии Европы1 
нашли свое отражение в текущем спортивном законодатель-
стве России, а также в ряде концептуальных документов, 
положения которых рассчитаны на перспективное планиро-
вание определения и реализации государственной политики 
в спортивной сфере.

Универсальная международная организация, которой 
является ООН, рассматривает спорт как средство содей-
ствия воспитанию, здоровью, развитию и миру, сознавая, что 
спорт должен играть важную роль в охране здоровья, в нрав-
ственном, культурном и физическом воспитании, а также 
в содействии укреплению международного взаимопонима-
ния и мира.

Спортивная Хартия Европы исходит из того, что, содей-
ствуя спорту как важному фактору в развитии человека, пра-
вительства различных государств должны:

— позволить каждому индивиду заниматься спортом;
— гарантировать всем молодым людям возможность 

получать знания по физическому воспитанию и овладевать 
основными физическими навыками;

— гарантировать возможность заниматься спортом 
и физической активностью в безопасных для здоровья усло-
виях;

— гарантировать каждому, проявляющему интерес 
и обладающему способностями, возможность улучшать свои 
показатели в спорте;

— защищать и развивать моральную и этическую базу 
спорта, человеческое достоинство и безопасность, создать 
гарантии спортсменам и спортсменкам от их эксплуатации 
с целью политической, коммерческой и финансовой наживы.

Роль государственных органов состоит, прежде всего, 
в поддержке спортивного движения. Тесная кооперация 
с неправительственными спортивными организациями спо-
собствует осуществлению целей спортивной Хартии, вклю-
чая создание структур по развитию и координации в сфере 

1 Хартия (от греч. chartes — бумага, грамота) в одном из своих значе-
ний понимается как документ публично-правового и политического харак-
тера // Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Большая Российская энциклопедия ; СПб. : 
Норинт, 2000. С. 1307.
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спорта. В спортивном движении должен широко внедряться 
принцип добровольности.

Осуществление некоторых положений Хартии может 
быть поручено правительственным или неправительствен-
ным спортивным органам или спортивным организациям.

Если массовость занятий спортом зависит отчасти от раз-
мера, многообразия и доступности спортивных сооружений, то 
их генеральное планирование должно считаться делом госу-
дарственных органов. Диапазон планируемых сооружений 
должен учитывать целый ряд требований — общественных, 
частных, локальных и включать все необходимое для хоро-
шего менеджмента и их безопасного и полного использования.

Спортивная Хартия считает, что владельцы спортивных 
сооружений должны предпринять соответствующие шаги 
по обеспечению доступа к таким сооружениям лиц с физи-
ческими и умственными недостатками.

Любые занятия спортом должны поощряться путем пре-
доставления соответствующих сооружений и программ всех 
типов, а также услуг квалифицированных инструкторов 
и руководителей. Создание условий для физических упраж-
нений на рабочем месте должно рассматриваться как состав-
ная часть сбалансированной политики в сфере спорта.

Занятия спортом должны поддерживаться в кооперации 
с соответствующими спортивными организациями. Упор 
должен быть сделан на выявлении дарований, предоставле-
нии нужного оборудования, организации помощи со стороны 
медицины и спортивной науки, на научном обеспечении тре-
нировок и обучении тренерской работе и прочим функциям 
руководства.

Способы предоставления прямой или косвенной помощи 
всем спортсменам, проявившим исключительные спортив-
ные способности, должны разрабатываться государством во 
взаимодействии со спортивными организациями с целью 
более полного раскрытия ими своих спортивных и чело-
веческих способностей при уважении к каждой личности 
в единстве физических и моральных качеств. Такая помощь 
должна осуществляться постоянно: на этапе получения обра-
зования; в период спортивной подготовки; плавной интегра-
ции в общество после завершения спортивной карьеры.

Государство должно взять на себя обязанность по оказа-
нию содействия в организации и менеджменте профессио-
нальному спорту соответствующими компетентными орга-
нами. Спортсмены-профессионалы должны быть обеспечены 
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соответствующим социальным статусом и защитой, а также 
этическими гарантиями против всех форм эксплуатации.

Следует поощрять создание курсов подготовки, присвое-
ние дипломов и квалификации, учитывая все аспекты про-
движения по службе в спорте. Такие курсы должны отвечать 
потребностям людей, занимающихся разными видами спорта 
и физической активности на разном уровне, предназначаться 
для работающих в спорте на добровольной или профессио-
нальной основе (руководители, тренеры, менеджеры, судьи, 
врачи, архитекторы, инженеры и т.п.).

На этапе составления планируется1, что общие затраты 
консолидированного бюджета России на развитие спортив-
ной отрасли с 2013 по 2020 г. составят 1 трлн 609 млрд руб., 
в том числе 275 млрд планировалось потратить из феде-
рального бюджета. Согласно государственной программе 
с 2013 по 2020 г. на подготовку и проведение чемпионата 
мира по футболу-2018, а также Кубка Конфедераций-2017 
планировалось потратить 67,4 млрд руб. На развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва — 995,9 млрд, на развитие физической культуры 
и массового спорта — 341,6 млрд, на управление развитием 
отрасли физкультуры и спорта — 10,4 млрд. На федераль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта на 2006—2015 гг. — 57,4 млрд.

В связи с признанием на законодательном уровне профес-
сионального спорта в России и развитием рыночных отно-
шений в экономике возникла острая потребность в высоко-
квалифицированных специалистах — управленцах в области 
спорта. По оценкам специалистов уже в 2011 г. в стране тре-
бовалось около 9 тыс. спортивных менеджеров.

Лица, связанные с руководством или методической рабо-
той в спорте, должны иметь соответствующий уровень ква-
лификации, необходимый для эффективной защиты безопас-
ности и здоровья людей, находящихся под их попечением.

Занятия спортом в любых условиях (в городе, на откры-
той сельской и водной местности), должны осуществляться 
с учетом ограниченных источников планеты и проводиться 
в рамках сбалансированного управления окружающей сре-
дой, включая:

— учет ценности природы и окружающей среды при пла-
нировании и строительстве спортсооружений;

1 См.: Спорт-Экспресc. 2013. 26 февр.
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— поддержку и стимулирование спортивных организа-
ций в их стремлениях к сохранению природы и окружающей 
среды;

— повышение знаний людей и осознание ими связи 
между спортом и экологической ситуацией.

В государстве должны быть созданы структуры по сбору 
и распространению информации о спорте по разным направ-
лениям, а также для надлежащей координации развития 
и содействия спорту как между различными государствен-
ными органами и агентствами, связанными с проблемами 
спорта, так и общественными организациями на централь-
ном, региональном и локальном уровнях. Следует сделать 
доступными финансовые ресурсы из государственных фон-
дов (т.е. централизованных, региональных и локальных), 
а также поощрять проведение научных исследований по всем 
аспектам спорта.

1.2. Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ñîâðåìåííîãî ñïîðòà

Забота о развитии физической культуры и спорта 
является одной из важнейших задач любого государства, 
позволяю щей обеспечивать выявление и реализацию способ-
ностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их инте-
ресов и потребностей, активизацию человеческого фактора.

В рамках реализации утвержденной Президентом РФ 
3 апреля 2012 г. «Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов» предусмотрено 
развитие и совершенствование системы интеллектуальных, 
творческих и спортивных состязаний, включая участие 
в международных интеллектуальных, творческих и спортив-
ных состязаниях.

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие 
ее организационно-правовых форм максимально сбаланси-
рованы и приближены личные и общественные интересы. 
Систематическое занятие физической культурой способ-
ствует увеличению долголетия человека, сплочению семьи, 
формированию здорового морально-психологического кли-
мата в различных социально-демографических группах 
и в стране в целом, а также снижению уровня травматизма 
и заболеваемости.

Увеличение продолжительности жизни населения, сни-
жение инвалидности и смертности считаются стратегиче-
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скими целями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в сфере здравоохранения и здоровья 
нации1.

Кроме того, развитие спортивной инфраструктуры 
позволяет создать не только новые рабочие места, но также 
способствует созданию спортивной индустрии как одного 
из сегментов рыночной экономики. Спортивная составляю-
щая как в России, так и в других государствах имеет важное 
значение не только в плане привлекательности для брендов, 
но и как фактор общественной жизни. Спорт высших дости-
жений является мощным импульсом для развития междуна-
родного сотрудничества, формирования привлекательного 
образа страны на международной арене.

В то же время, негативные события, развивающиеся 
в государстве, не могут не затрагивать и отношение к спорту. 
Распад СССР повлек за собой не только резкое понижение 
социально-экономического уровня жизни населения и эко-
номической мощи государства, но и фактически такое же 
понижение результатов российских спортсменов, а также 
разрушение организационно-финансовых основ массового 
спорта. Определенная степень растерянности в обществе 
сказалась и на методах государственного управления в виде 
проводимой не всегда продуманной экономической, соци-
альной, культурной и нравственной политики.

Выступая на проводившемся в шестой раз в октябре 
2012 г. форуме «Мир и спорт» президент ОКР Александр 
Жуков отметил, что спорт является универсальным инстру-
ментом для построения мира на Земле. «Спорт как ничто 
другое, а Олимпийские игры среди всех спортивных сорев-
нований как самые главные, безусловно, служат очень силь-
ным средством для дружбы, для взаимопонимания, для уста-
новления хороших отношений между людьми из разных 
стран, разных рас и вероисповедания. Спорт, безусловно, 
очень серьезный, сам по себе, миротворческий процесс»2.

Спорт, как и другие сферы общественной жизни, устроен 
таким образом, что время от времени в нем появляются 
личности, способные разрушать даже самые устойчивые 
стереотипы. Спорт в определенных проявлениях позволяет 
сплотить нацию, продемонстрировать одинаковые для всех 
возможности добиваться высочайших результатов.

1 См.: п. 71 Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

2 См.: Р-Спорт. 2012. 31 окт.
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У достигших успехов спортсменов появляется определен-
ная ответственность перед обществом. Они должны отдавать 
себе отчет в том, что своим собственным примером способ-
ствуют приходу в их вид спорта честолюбивых подростков, 
мечтающих также добиться успехов.

Известность и популярность приобретаются не только 
с достигнутыми победами, но и с умением спортсмена, 
а в большей степени его менеджмента, строить отношения 
с прессой, рекламодателями. Таким образом, спортсмен 
выстраивает свой положительный имидж. При этом необ-
ходимо постоянно помнить о том, что хорошие рекламные 
контракты, создающие в настоящем и будущем финансовое 
благополучие, просто так не предлагают.

Абсолютное большинство российских профессиональных 
спортсменов из различных видов спорта, как командных, 
так и индивидуальных — это даже по российским меркам 
выходцы из бедных или среднего достатка семей. В этом 
смысле показательны слова тренера сборной команды Рос-
сии по спортивной гимнастике Марины Назаровой, ска-
занные эмоционально, но с уверенным знанием предмета 
разговора по поводу высказываемых сомнений о наличии 
у российских гимнасток чемпионского характера. «Из бога-
тых семей у нас детей нет»1, — заявила она.

Такой же смысл заложен в словах нападающего сборной 
команды России и ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга Алек-
сандра Кержакова, признанного лучшим футболистом Рос-
сии в сезоне-2010: «Большой футбол подразумевает большие 
деньги. Я думаю, многие стремятся в этот вид спорта отчасти 
потому, что хотят быть обеспеченными людьми. У меня дет-
ство было отнюдь не богатым. Родители работали на заводе. 
И, конечно, хотелось лучшей жизни для них и для себя»2.

Вспоминая свой спортивный путь к вершинам славы, 
олимпийский чемпион Афин-2004 и многократный чемпион 
мира и Европы по греко-римской борьбе (в весовой кате-
гории до 84 кг) Алексей Мишин отмечал, что их с братом 
«растила мама. Когда она давала деньги на поездку, понимал: 
отдает последнее». Были моменты, когда «нечего было есть. 
И однажды тренер принес мне ящик сгущенки и ящик пече-

1 Вайцеховская Е. Марина Назарова: «Из богатых семей у нас детей 
нет» // Спорт-Экспресc. 2012. 16 июля.

2 Безрукова Л. 100 голов счастья Александра Кержакова // Российская 
газета. 2010. 16 сент.
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нья — чтобы я не умер с голоду. Случалось, ел полусырое 
мясо, потому что уставал ждать»1.

Примерно то же самое сказал ставший лучшим бомбар-
диром и лучшим футболистом в сезоне-2010 в первой лиге 
российского футбола Отар Марцваладзе (ФК «Волга», 
Нижний Новгород): «Я довольно рано потерял родителей. 
Судьба сложилась непросто. Поэтому футбол для меня стал 
не только любимым занятием, но и помощником в жизни. 
Наверное, даже ее смыслом»2.

В очередной раз эту истину подтвердила и прошедшая 
летом 2012 г. Олимпиада в Лондоне. Например, ставшие 
олимпийскими чемпионами российские борцы Роман Вла-
сов и Алан Хугаев — выходцы из небогатых семей. В своих 
интервью они этого не скрывали и после победы мечтали 
отблагодарить близких людей за помощь. «Чтобы родные мои 
никогда ни в чем не нуждались. В том числе и поэтому олим-
пийское золото так для меня важно»3, — заявил Алан Хугаев.

О высоких гражданских и личностных качествах олим-
пийского чемпиона Романа Власова говорит следующий 
факт. Он, имея законное право на отсрочку, в октябре 2012 г. 
добровольно пошел служить срочную службу в российскую 
армию.

Размышляя о причинах превалирования среди ведущих 
футбольных тренеров страны выходцев из российской про-
винции (Семин Ю., Газзаев В., Романцев О., Бердыев К., 
Тарханов А. и др.) известный в прошлом тренер Игорь 
Волчок приходит к выводу о том, что «их жизнь заставляет 
быть более требовательными к себе. Они работают изо дня 
в день, им некогда расслабляться. Отсюда и результат. Хотя 
москвичи по интеллекту, общему уровню знаний им ни в чем 
не уступают»4.

Объясняя причины доминирования на крупнейших 
международных соревнованиях в беговых номерах легкой 
атлетики африканских спортсменов знаменитая немецкая 

1 Окунев Д. Алексей Мишин: «Когда-то мне нечего было есть» // 
Спорт-Экспресc. 2012. 2 февр.

2 Орлов А. Отар Марцваладзе: «Тетрадзе ценит тех, кто бьется 
за команду» // Спорт-Экспресc. 2010. 27 дек.

3 Симонов Д. Алан Хугаев: «Я — нападающий» // Спорт-Экспресc. 2012. 
7 авг.

4 Голышак Ю., Кружков А. Игорь Волчок: «Зачем тебе Италия?» — ска-
зал я Газзаеву // Спорт-Экспресc. 2012. 10 фев.



23

спортсменка Хайке Дрекслер также отметила особую жиз-
ненную мотивацию «у молодежи в Эфиопии, Кении», кото-
рые с помощью спорта стремятся улучшить свое социаль-
ное положение. «В Европе тенденция очевидна. Если люди 
живут хорошо, зачем им идти в большой спорт? Тем более 
что путь наверх безумно труден и нет никакой гарантии, 
что его преодолеешь. В общем, многие занимаются спортом 
только для удовольствия, в свободное время. Это, на мой 
взгляд, главная проблема»1.

В спорте наиболее ярко проявляется заложенная в при-
роде человеческой сущности амбициозность, желание быть 
лидером, признанным авторитетом. В экстремальных видах 
спорта люди сознательно идут нередко на смертельный риск, 
устанавливая немыслимые с точки зрения психологии про-
стого человека рекорды.

Например, 14 октября 2012 г. австрийский скайдайвер 
Феликс Баумгартнер установил рекорд, поражающий вооб-
ражение. Он преодолел скорость звука во время свободного 
падения из стратосферы с высоты около 39 км над поверхно-
стью Земли2. За его прыжком наблюдали около 8 млн теле-
зрителей планеты Земля. Прыжок был совершен в рамках 
Red Bull Stratos — программы, целью которой является уста-
новление рекорда прыжка с парашютом с высоты, гранича-
щей с космическим пространством.

Помимо всего прочего, любое государство должно быть 
заинтересовано и должно поощрять людей, имеющих свою 
точку зрения, характер, позволяющий, стиснув зубы, пре-
одолевать объективные и субъективные трудности. Наличие 
таких людей в целом делает нацию более сильной, целе-
устремленной, способной достичь многого во всех сферах 
общественной жизни.

В этой связи весьма уместно привести жизненную пози-
цию выдающегося английского политика ХХ в. сэра Уин-
стона Черчилля. Когда он, уже в преклонном возрасте, высту-
пая перед ожидающими его яркой речи студентами в одном 
из университетов произнес: «Никогда, никогда, никогда, 
никогда, никогда не сдавайтесь!». И сошел с трибуны3.

1 Шаинский Е. Хайке Дрекслер: «Рекорд Чистяковой может стоять 
вечно» // Спорт-Экспресc. 2010. 27 дек.

2 Материал издания «РИА Новости». 2012. 14 окт.
3 Никонов В. Тот, кто никогда не сдавался // Российская газета. 2011. 

15 июня.
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Отметим еще одну весьма важную и специфическую роль 
спорта — это только присущее ему качество объединять 
людей различных возрастов, социальных групп, политиче-
ских взглядов и вероисповеданий. Даже религия, являюща-
яся уникальным, гениальным произведением человечества 
и мощнейшим инструментом социального прогресса циви-
лизации, не в силах справиться с этой задачей. В отличие 
от спорта в каждом государстве практически культиви-
руются несколько видов религий. Прошлый и настоящий 
мировой опыт свидетельствуют, что не всегда между рели-
гиозными концессиями существует полное, устраивающее 
всех взаимопонимание.

Религия, так же как и светские власти, рассматривает 
спорт как важный объединяющий фактор между разными 
народами, исповедующими различные вероисповедания, 
и как способ устранения всяческих противоречий. Напри-
мер, 19 октября 2011 г. Папа Римский Бенедикт XVI в Вати-
кане освятил факел, который затем был доставлен в Иеру-
салим и горел во время спортивных игр на Святой Земле 
(в 2011 г. с 21 по 25 октября)1.

Главным событием игр, которые проходили под патрона-
том Папского совета Ватикана по делам мирян, Латинского 
Патриархата Иерусалима и Олимпийского комитета Ита-
лии, являлся забег из Вифлеема в Иерусалим. Соревнова-
лись на 12-километровой дистанции около 300 легкоатлетов 
из разных стран. В основном — это израильтяне, палестинцы 
и итальянцы.

В 2011 г. такие игры проводились на Святой Земле уже 
в восьмой раз. Они задуманы как миротворческая акция, 
главная цель которой — принести мир на Ближний Вос-
ток и способствовать успеху переговоров между Израилем 
и Палестинской администрацией.

Известно, что в Древней Греции существовала традиция — 
на время Олимпиады между враждующими сторонами пре-
кращались конфликты. Папа Римский Бенедикт XVI (28 фев-
раля 2013 г. он второй раз в истории христианства отказался 
от своего святого престола) выразил надежду, что открывав-
шиеся 27 июля 2012 г. в Лондоне Олимпийские игры также 
будут содействовать установлению мира в местах вооружен-
ных конфликтов на планете. Он считает, что «Олимпийские 
игры являются крупнейшим спортивным событием, в кото-

1 Хруль В. РИА Новости. 2011. 19 окт.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


