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Аннотация 
Многоплановые экономические и политические санкции, принятые ЕС и США против Рос-

сийской Федерации являются дискриминационными мерами, противоречащими основополагаю-
щим принципам Всемирной Торговой Организации (ВТО). В настоящее время в Евросоюзе идет 
дискуссия о лишение России права на проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. 
Настоящая статья направлена на поиск форм и методов предотвращения бойкота со стороны от-
дельных государств ЧМ-2018 и формирование позитивной политической обстановки вокруг этого 
мероприятия. 
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Annotation 
The sanctions adopted by the EU and the United States against Russia in March 2014 after a refer-

endum in the Crimea forced to develop and implement the mirror and asymmetrical actions. Direct contin-
uation of the discriminatory action by the West might be possible sanctions to be applied in order to de-
prive Russia the right to host the World Cup in 2018. Possible sanctions include the actions of the West 
Russian rejection of the conformity assessment of newly constructed and renovated stadiums, bans the 
supply of machines, audio and lighting equipment fields, the termination of leasing contracts and fran-
chises Russian catering aimed at servicing the FIFA World Cup 2018. Among the most important factors 
in upholding the rights of the World Cup in Russia is considered a focused dialogue with specific repre-
sentatives of FIFA, UEFA and the WTO. 
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Попытка осуществления дискриминационных действий по отношению к междуна-
родным спортивным мероприятиям, проводимым в Российской Федерации, предприни-
мались и ранее. Достаточно вспомнить бойкотирование со стороны одиннадцати госу-
дарств летних Олимпийских Игр в Москве в 1980 году [1]. Желание определенных кру-
гов по политическим мотивам лишить Россию права на проведение Чемпионата Мира по 
футболу в 2018 году может реализоваться через соответствующие санкции непосред-
ственно против России и путем бойкотирования участия в них ряда государств Евросою-
за. Так же возможны санкции против российских компаний, ведущих строительство ста-
дионов для проведения Чемпионата Мира по футболу и банков, спонсирующих клубные 
команды Высшей лиги, в которых играют кандидаты в сборную России. Возможны санк-
ции по отношению к российским телекомпаниям, которые предполагают купить права на 
трансляцию матчей Чемпионата Мира по футболу 2018 года. 

Рациональный, заблаговременный анализ санкций Запада, разработка зеркальных 
и ассиметричных действий, являются залогом того, что никакие, даже самые изощренные 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11 (117) – 2014 год 
 

 164

экономические и политические действия Евросоюза против России, не повлияют на под-
готовку и проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Вместе с тем, следует 
учитывать необходимость постоянного поиска решений в процессе переговоров с прави-
тельственными и неправительственными организациями государств, футбольные коман-
ды которых борются за право участия в мундиале о безусловном проведении в России 
Чемпионата Мира по футболу в намеченные сроки. 

Разрабатывая программу противодействия санкциям, не следует забывать о роли 
Всемирной Торговой Организации (ВТО), членом которой Россия является уже третий 
год. Футбольные матчи, как известно [2], являются фактической услугой, которая оказы-
вается населению различных стран мира посредством футболистов, а Уставом ВТО 
определено безусловное стремление ликвидировать все препятствия на пути предостав-
ления услуг. Причем одним из важнейших документов, принятых всеми членами ВТО в 
том числе и США, о технических барьерах в торговле предусмотрена ликвидация любых 
форм противодействия при реализации услуг и снятие всех видов дискриминации [3].  

Следовательно, действия ВТО направлены на создание режима наибольшего бла-
гоприятствования в продвижении товаров и услуг. Вместе с тем, эти положения ВТО си-
стематически нарушаются, прежде всего, со стороны ЕС и США. Примером этому могут 
служить экономические и политические санкции против Российской Федерации, приня-
тые рядом государств в 2014 году. В настоящее время идет открытая дискуссия о необ-
ходимости бойкотировать Чемпионат Мира по футболу 2018 года в России и применения 
к ней дополнительных экономических санкций. В связи с этим, острой необходимостью 
становится разработка комплексно-защитных мер, обеспечивающих безусловное прове-
дение этого мероприятия 

Исторический опыт политической обстановки вокруг проведения Олимпийских 
Игр 1980г. в Москве (СССР), Чемпионата Мира по футболу в Югославии в 1994 г., Зим-
них Олимпийских Игр 2014г. в России и Чемпионата Мира по футболу в Республике 
Бразилия показал, что именно политическая обстановка определяет направленность дей-
ствий отдельных государств, делающих ставку на подрыв как политического веса кон-
кретной страны-организатора международного спортивного мероприятия, так и эконо-
мического его развития. 

Причем спорт рассматривается ими как составляющая экономики и соответствен-
но планируется применение различных санкций, ослабляющих её в России. И это не слу-
чайно, т.к. современный профессиональный спорт и футбол в частности, являются весьма 
значимой составляющей политики и экономики ряда ведущих стран Мира. По предвари-
тельной оценке, например, проведение ЧМ по футболу в Бразилии увеличит рост ВВП 
государства в ближайшие пять лет на 0,3-0,4% ежегодно, а политический статус вырос 
уже сегодня в преддверии Летних Олимпийских игр 2016 года, которые пройдут в Рио-
Де-Жанейро. 

В этой связи, учитывая членство Российской Федерации в ВТО, целесообразно: 
 усилить национальную направленность российских проектировщиков и строи-

телей футбольных стадионов, производителей машин и механизмов для их обслужива-
ния, на полное импортозамещение; 

 разработать и внедрить современные российские технологии производства 
осветительной, звуковоспроизводящей аппаратуры, систем видеопоказа и видеонаблю-
дения, обеспечения безопасности зрителей и футболистов, противодействия экстремист-
ским проявлениям; 

 расширить производство отечественного медицинского оборудования и мето-
дик повышения работоспособности и выносливости футболистов;  

 осуществить внедрение отечественных методик диагностики подготовленно-
сти спортсменов высокой квалификации к участию в крупнейших международных со-
ревнованиях.  
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Особую тревогу вызывает некорректное поведение российских футбольных бо-
лельщиков, как на трибунах стадионов, так и за их пределами. Несмотря на вступление в 
силу Федерального Закона Российской Федерации «О болельщиках» и мерах, предпри-
нимаемым контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза, 
обстановка, связанная с их неэтичным поведением, не изменилась. Если в ближайшее 
время эта критическая ситуация на футбольных стадионах России не претерпит коренно-
го изменения, то не Евросоюз, а Федерации футбола государств, в него входящих, объ-
явят бойкот ЧМ-2018 по футболу. За примерами далеко ходить не надо – тренерский со-
став клуба «Бавария» (г. Мюнхен, ФРГ) после футбольного матча с клубом ЦСКА (г. 
Москва РФ) сообщил, что «…это был первый и последний матч при пустых трибунах» 
[4]. 

В этих условиях Министерство спорта Российской Федерации, Федеральное 
агентство по молодежной политике Министерства культуры Российской Федерации сов-
местно с Российским футбольным союзом и аналогичными региональными органами 
управления обязаны в кратчайшие сроки разработать и реализовать программу действий 
по реорганизации «фанатского движения» с целью превращения его в «Молодежное 
движение в поддержку ЧМ-2018» и его распространением по соответствующим каналам 
в странах Евросоюза. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта приступил совместно с Комитетом по молодежной поли-
тике Санкт-Петербурга к разработке Программы «Спортивное оздоровление футбольных 
фанатов», в рамках которой предусмотрена спортивно-пропагандистская подготовка 
участников данного проекта. Ее реализация, с нашей точки зрения, безусловно, будет 
способствовать изменению в положительную сторону культурно-идеологической состав-
ляющей «фанатского движения», что естественно положительно отразиться на политиче-
ской обстановке вокруг проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году в Россий-
ской Федерации. Учитывая современные действия «фанатского движения» российских 
футбольных болельщиков, с нашей точки зрения, это и есть самая серьезная угроза срыва 
проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году на территории России. 

Следует подчеркнуть, что в случае, если ФИФА и УЕФА не решатся применять 
санкции против проведения ЧМ по футболу в России в 2018 году, проблема подготовки к 
санкциям не должна терять остроту 
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Аннотация  
Рассматриваются вопросы оптимизации защитных действий волейболисток на приеме 

нападающего удара. Выявляются типовые игровые ситуации и предлагаются оптимальные расста-
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ВВЕДЕНИЕ 

Ни для кого не является секретом, что значительная доля привлекательности во-
лейбольных матчей кроется в успешных действиях игроков защиты. И если мы не хотим, 
чтобы высокоэмоциональная игра в «летающий мяч» превратилась в скучный обмен уда-
рами, то следует постоянно наращивать защитный потенциал команды в целом и игро-
ков, защищающихся в поле, в частности. Особенно возрастает значимость результатив-
ных тактических защитных действий в современном волейболе, когда существенно уве-
личилась мощь нападающих ударов и число волейболистов, участвующих в завершении 
атаки (подключение к нападению игроков задней линии – зон 1, 6, 5.) Скорость развития 
атакующих действий также значительно возросла. 

Таким образом, необходимость научного поиска путей и способов повышения эф-
фективности тактики защиты на современном этапе развития волейбола не вызывает со-


