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В составе сборной 
России золотые медали 
Олимпиады выиграли 
и двое представителей 
Вологодской области, 
воспитанники 
череповецкого хоккея - 
защитник Богдан Киселевич и 
нападающий Вадим Шипачев!



НАШ СПОРТ /1/2018

2

НАШ СПОРТ /1/2018

3

НАШ СПОРТ
Информационно-популярное
издание

Учредители:
Департамент физической
культуры и спорта
Вологодской области
depsport.gov35.ru

Автономное учреждение
физической культуры и спорта
Вологодской области
«Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд
области»
www.спорт-центр35.рф

Журнал является информационно-
популярным изданием
и предназначен для широкого
круга читателей.

Авторами статей стали
как специалисты в области
физической культуры и спорта, так
и люди, искренне интересующиеся
этой темой.

Редакционный совет:
Сергей Ростиславович Фокичев,
начальник Департамента ФКиС ВО;
Владимир Петрович Ковалев,
заместитель начальника
Департамента ФКиС ВО;

Тираж 500 экз.

Фото на обложке: 
Вадим Шипачев и 
Богдан Киселевич – 
победители XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане 
(Республика Корея)

От редакции:
Пишите нам, высказывайте
свое мнение, предлагайте темы
и присылайте фотографии,
рассказывайте свои истории
и самые интересные из них
мы обязательно опубликуем
в следующих номерах!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Искренне рад, что в условиях конкуренции на отечественном и миро-
вом уровнях вологодский спорт продолжает держать высокую планку, а 
региональное правительство - пропагандировать здоровый образ жизни. 
Яркое тому подтверждение журнал – «Наш спорт».

Начало 2018 года для спортсменов России стало большим испытанием. 
Вмешательство политики в спортивные дела, противоречащее всем прин-
ципам олимпизма, негативно повлияло на подготовку российской сборной 
к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. К сожалению, многим на-
шим ведущим атлетам не удалось стать участниками долгожданного собы-
тия, к которому они готовились долгие годы. Все трудности легли на плечи 
вчерашних юниоров. Тем не менее, наша молодежь не пала духом и билась 
до конца, как говорится, за себя и за того парня. Благодаря им в копилке 
нашей сборной есть и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Без 
преувеличения можно сказать, что героем Олимпиады стал уроженец Воло-
годской области из села Вожега лыжник Денис Спицов. Достойно представ-
ляла Россию на олимпийских лыжных трассах в Южной Корее и Анна Неча-
евская, родом из Верховажья, где она делала свои первые шаги в большой 
спорт под руководством мамы – спортсменки-лыжницы, выступавшей за 
сборную СССР. Воспитанники школы Череповецкого хоккея Вадим Шипа-
чев и Богдан Киселевич по-прежнему являются лидерами сборной России 
по хоккею. 

Нам есть кем гордиться, есть о ком рассказывать. Уверен, журнал спо-
собствует укреплению потенциала российского и вологодского спорта, по-
вышению профессионализма и росту спортивных результатов. А также слу-
жит хорошей пропагандой здоровому образу жизни.

Общими усилиями нам удастся развить славные спортивные традиции 
России.

Сергей Фокичев,
начальник Департамента физической культуры и спорта 

Вологодской области
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9 января вступил в силу Федеральный закон 
от 29 декабря 2017 года № 461-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации».

Документ предусматривает, что одним из обя-
зательных условий, включаемых в трудовой дого-
вор со спортивным тренером, является условие 
об его обязанности соблюдать общероссийские 
антидопинговые правила и антидопинговые пра-
вила, утвержденные международными антидо-
пинговыми организациями.

Федеральный закон также устанавливает в ка-
честве дополнительного основания прекращения 
трудового договора с тренером нарушение им 
общероссийских антидопинговых правил и (или) 
антидопинговых правил, утвержденных междуна-
родными антидопинговыми организациями, при-
знанное нарушением по решению соответствую-
щей антидопинговой организации.

 
Спортивных судей всероссийской катего-

рии на Вологодчине стало больше.

Приказ  Минспорта  от 22 января 2018 г.  
№ 8 нг о присвоении квалификационной катего-
рии «Спортивный судья всероссийской категории» 

Дартс 
КУРГАЛЬСКАЯ Марина Юрьевна 
КУРГАЛЬСКИЙ Владимир Владимирович 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ»

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСПОРТА РОССИИ

В 2017 году в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» по соот-
ветствующим направлениям Программы субъектам 
Российской Федерации было выделено 3286,4 млн 
рублей, из них: 

– по направлению «Строительство в субъектах Рос-
сийской Федерации (в том числе в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы) малобюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой доступности» – 725 млн 
рублей на строительство 44 спортивных сооружений;

– по направлению «Строительство и рекон-
струкция инфраструктуры региональных спортивно-
тренировочных центров государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности)» – 1201,4 млн рублей на строительство 
13 региональных спортивно-тренировочных центров;

– по направлению «Закупка спортивного обору-
дования для специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва» – 505 млн рублей на закупку 
спортивного оборудования для 104 специализирован-
ных ДЮСШОР и УОР;

– по направлению «Закупка комплектов искусствен-
ных покрытий для футбольных полей для спортивных 
детско-юношеских школ» – 280 млн рублей на закупку 
комплектов искусственных покрытий в 25 ДЮСШ.

По итогам 2017 года в рамках ФЦП планирует-
ся к вводу в эксплуатацию 47 объектов капитального 
строительства. Окончательный итог реализаций меро-
приятий будет подведён 20 января 2018 года после 
предоставления субъектами Российской Федерации 
отчётности за 2017 год.

ИТОГИ РАБОТЫ МИНСПОРТА РОССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСПОРТА РОССИИ

В 2017 году Минспорт России продолжил работу по 
созданию эффективной системы подготовки спортив-
ного резерва. Важных результатов удалось достичь в 
направлении нормативного правового, финансового, 
материально-технического, кадрового и методическо-
го обеспечения отрасли. 

 

Новости Министертсва спорта РФ Итоги 2017 года

Легкая атлетика 
ВОРОБЬЕВА Надежда Николаевна 
КУПРИЧЕНКОВ Иван Викторович 
ПРОКУДИНА Галина Николаевна 
СЕЛЮЦКИЙ Сергей Анатольевич 
СЕНИЧЕВА Ольга Николаевна 
СИНИЦКИЙ Александр Дантонович 
ФРАНКОВ Александр Александрович

Поздравляем Анну Воробьеву (гиревой 
спорт) с присвоением спортивного звания «Ма-
стер спорта России международного класса»

Приказ  Минспорта от 27 декабря 2017 г. 
№ 168 нг 

Поздравляем вологжан с присвоением спор-
тивного звания «Мастер спорта России»

ПРИКАЗ Минспорта от 28 декабря 2017 г. 
№ 170 нг 

Настольный теннис 
МОКРОПОЛОВ Сергей Сергеевич 
Пауэрлифтинг 
ГАЛИЕВА Екатерина Рамилевна 
Плавание 
МИРОНОВ Александр Юрьевич 
Пулевая стрельба 
МИКИТЕНКО Диана Алексеевна 
Стендовая стрельба 
НОСОВ Сергей Владимирович

Во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации по итогам майского заседания Совета по 
развитию физической культуры и спорта формирует-
ся сеть отраслевых организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва. В субъектах Россий-
ской Федерации создаются организации нового типа: 
спортивные школы, спортивные школы олимпийского 
резерва, центры олимпийской подготовки и училища 
олимпийского резерва.

Приказом Минспорта России от 25 сентября 2017 
года № 820 в структуре подведомственного Министер-
ству спорта Российской Федерации ФГБУ «Федераль-
ный центр подготовки спортивного резерва» создан 
Центр методического обеспечения спортивной подго-
товки, целью которого является решение задач по ме-
тодическому обеспечению организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку на всех её этапах, включая 
координацию разработки программ спортивной под-
готовки.

Министр спорта РФ Павел Колобков
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Совместно с общероссийскими спортивными фе-
дерациями по видам спорта продолжается разработ-
ка федеральных стандартов и программ спортивной 
подготовки. Разработан проект федерального стан-
дарта «нового поколения», включающий разделы об 
антидопинговом, научно-методическом, медицинском 
и медико-биологическом, кадровом и материально-
техническом обеспечении. 

В 2017 году усилия Минспорта России были также 
направлены на совершенствование системы подго-
товки тренерских кадров для организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва, и создание 
системы их государственной аттестации. Результатом 
работы в этом направлении стал соответствующий за-
конопроект, включающий порядок проведения аттеста-
ции и присвоения квалификационных категорий трене-
рам и иным специалистам. Он прошёл первое чтение 
в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Ведется работа по созданию комплекса мер по со-
вершенствованию системы оплаты труда тренеров и 
иных специалистов, осуществляющих спортивную под-
готовку. Решением Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений 
утверждены «Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2018 год» с учётом стимули-
рования за переход спортсмена на более высокий этап 
спортивной подготовки.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2017 года № 1553 «О внесении 
изменений в приложение № 10 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» Минспорт России наделён полномо-
чиями по утверждению порядка поддержки одарённых 
спортсменов, занимающихся в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку, и образовательных 
организациях, реализующих федеральные стандарты 
спортивной подготовки. Минспорт России подготовил 
проект порядка поддержки одарённых спортсменов и 
методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации для выделения средств из соответствующих 
бюджетов. 

В 2017 году Минспорт России выделил 555 518,4 
тыс. рублей для поддержки организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку по базовым видам спорта. 
В 2018 году предусмотрено выделение в размере 776 
757,4 тыс. рублей. 

В соответствии с утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2017 года № 1553 «О внесении изменений в приложе-
ние № 10 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
субсидии в 2018 году будут предоставляться в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с:

– финансовым обеспечением организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку, на реализацию 
программ по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по 
базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта;

– повышением квалификации и переподготовкой 
специалистов в сфере физической культуры и спорта;

– приобретением автомобилей, не являющихся лег-
ковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных 
мест (без учёта водительского места) более восьми;

– осуществлением (в соответствии с порядком, 
утверждённым Минспортом России) поддержки ода-
рённых спортсменов, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, и образо-
вательных организациях, реализующих федеральные 
стандарты спортивной подготовки.

Субсидия на приобретение спортивного оборудова-
ния для специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 
2017 году была предоставлена 28 субъектам Россий-
ской Федерации на общую сумму 505 млн рублей. В 
2018 году субсидия будет предоставлена 35 субъектам 
Российской Федерации на общую сумму 355 млн ру-
блей.

В 2017 году совместно с регионами страны были 
проведены семь международных, 17 всероссийских, 
14 межрегиональных и 22 региональных мероприятий, 
организовано около трёх тысяч методических семина-
ров и совещаний и более 1,5 тысячи консультаций, в 
том числе в режиме видеоконференцсвязи.

В 2017 году Минспортом России проведены 715 
Первенств России по олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта. Крупнейшими мероприя-
тиями года стали VIII зимняя и VIII летняя Спартакиады 
учащихся России: в них приняли участие 164 600 че-
ловек.

 
 

О РАБОТЕ МИНСПОРТА РОССИИ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСПОРТА РОССИИ

В 2017 году Министерство спорта Российской Фе-
дерации продолжило работу по совершенствованию 
нормативной правовой базы, регулирующей деятель-
ность спортивных федераций, в том числе по вопро-
сам, связанным с признанием видов спорта, спор-
тивных дисциплин и включения их во Всероссийский 
реестр видов спорта (ВРВС) и государственной аккре-
дитации общероссийских спортивных федераций.

За текущий год Минспортом России по результатам 
работы комиссии по признанию видов спорта, спортив-
ных дисциплин и включению их в ВРВС были признаны 
и включены в ВРВС пять видов спорта, из них один на-
циональный (гонки на охотничьих лыжах), и 105 спор-
тивных дисциплин. 

Организовано и проведено 10 заседаний комиссии 
Минспорта России по государственной аккредитации 
Российской Федерацией общественных организаций 
для наделения их статусом общероссийской спортив-
ной федерации и наделению общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной организации пра-
вами и обязанностями общероссийской спортивной 
федерации. Из них 18 общественных организаций 
получили государственную аккредитацию и 20 обще-
ственных организаций были наделены правами и обя-
занностями общероссийской спортивной федерации. В 
соответствии со сроками окончания действия государ-
ственной аккредитации в течение 2018 года предстоит 
государственная аккредитация общероссийских обще-
ственных организаций по 41 виду спорта, из которых по 
17 видам спорта объявлена аккредитация.

За 2017 год в реестр внесены более 650 аккреди-
тованных региональных спортивных федераций по ви-
дам спорта, что на 1,5% больше чем по итогам 2016 
года. Целенаправленная политика Минспорта России 
по усилению роли региональных спортивных федера-
ций в развитии вида спорта отражается в постоянном 
росте их количества, который за три года составил 
27,2%. С целью обеспечения открытости данных на 
официальном сайте Минспорта России ежемесячно пу-
бликуются сведения о количестве региональных спор-
тивных федераций по видам спорта и по субъектам 
Российской Федерации. 

В 2017 году в рамках деятельности Межведомствен-
ной рабочей группы по развитию военно-прикладных 

и служебно-прикладных видов спорта подготовлено и 
одобрено Правительством Российской Федерации по-
становление от 28 апреля 2017 года № 512 «О вне-
сении изменений в перечень военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта и федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих ру-
ководство развитием этих видов спорта». 

Разработаны и утверждены нормативные право-
вые акты – приказы Минспорта России.

Начало действия норм, требований и условий их 
выполнения по видам спорта – 1 января 2018 года.

Приказами Минспорта России утверждены пра-
вила по 62 видам спорта, в том числе по 20 видам 
спорта внесены изменения в правила; квалификаци-
онные требования к спортивным судьям по 49 ви-
дам спорта, из них 31 по новому положению о спор-
тивных судьях.

Согласно Единому календарному плану межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 2017 
года были проведены 12 699 спортивных мероприя-
тий, в том числе 1748 по зимним олимпийским видам 
спорта, 6309 по летним, 3879 по неолимпийским, 
763 по видам спорта среди лиц с ограниченными воз-
можностями, 189 по военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта.

По всем видам спорта проведено 822 чемпионата, 
722 Кубка России и 726 Первенств России, 1692 все-
российских соревнований и 1989 соревнований меж-
регионального уровня. По сравнению с 2016 годом 
общее количество всероссийских и межрегиональных 
соревнований увеличилось на 6%, а межрегиональных 
– на 12%.

В 2017 году в рамках реализации ЕКП на террито-
рии России прошли 297 международных спортивных 
соревнований различного уровня.

Итоги 2017 года Итоги 2017 года

Виталий Мутко, Павел Колобков
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Департаментом физической культуры и спорта Во-
логодской области реализуется государственная про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Во-
логодской области на 2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства области от 28 октября 
2013 года №1103. 

В структуру государственной программы входят три 
взаимосвязанные подпрограммы.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации 
государственной программы»
Подведомственные учреждения Департамента - Ав-

тономное учреждение физической культуры и спорта 
Вологодской области «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд области» и Автономное 
учреждение физической культуры и спорта Вологод-
ской области «Спортивный комплекс «Витязь» продол-
жили реализацию основных направлений своей дея-
тельности - мероприятий, направленных на подготовку 
спортивного резерва и развитие спорта высших до-
стижений и мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта, в том числе 
на обеспечение поэтапного внедрения Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 
отрасль «физическая культура и спорт» в 2017 году, со-
ставили 180 779,6 тыс. рублей. Из них, на реализацию 
государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 
годы» направлено 179 779,6 тыс. рублей. На развитие 
системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области в рамках государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в Вологод-
ской области на 2014–2018 годы» выделено 1 000,0 
тыс. рублей.

Подпрограмма
«Спорт высших достижений и система
подготовки спортивного резерва»
В рамках направления по подготовке спортивного 

резерва проведено 290 спортивных соревнований на 
территории Вологодской области и 123 тренировочных 
мероприятий по видам спорта, в том числе среди ин-
валидов. Обеспечено участие членов сборной команды 
Вологодской области в 339 всероссийских и 49 между-
народных спортивных состязаниях.

По итогам 2017 года спортсменам Вологодской об-
ласти присвоено:

– первый спортивный разряд – 448 спортсменам;
– кандидат в мастера спорта – 213 человек;

– спортивного звания «Мастер спорта России» удо-
стоено 24 спортсмена;

– «Мастера спорта международного класса» – 3 
спортсмена.

В Вологодской области осуществляется развитие 76 
видов спорта. Приоритетным направлением является 
поддержка базовых для Вологодской области видов 
спорта. При тесном взаимодействии с Минспортом 
России их количество увеличено с 3 до 11: баскетбол, 
волейбол, пулевая стрельба, биатлон, конькобежный 
спорт, лыжные гонки, хоккей, спорт лиц с интеллек-
туальными нарушениями, спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), спорт слепых и 
полиатлон. Департаментом подана заявка в Минспорт 
о признании базовыми таких видов спорта, как: фут-
бол, легкая атлетика, дзюдо и бокс.

В Вологодской области три профессиональных клу-
ба: ХК «Северсталь», БК «Чеваката» и ВК «Северянка». 
Все они финансируются за счет спонсоров, два клуба 
имеют поддержку со стороны городских бюджетов.

Планомерно идет подготовка сборных команд об-
ласти. В 2017 году сделан акцент на участие юных 
спортсменов в Спартакиаде учащихся России. В итоге 
Вологодская область впервые заняла 1 место среди 
24 регионов с численностью населения от 1 до 2 млн. 
человек, обогнав Ленинградскую, Ярославскую, Ар-
хангельскую, Белгородскую и другие области в зимней 
Спартакиаде учащихся. В летней Спартакиаде учащих-
ся 2017 Вологодская область сделала значительный 
рывок вперед и заняла 12 место из 29 субъектов Рос-
сийской Федерации в группе регионов с населением 
до 2 млн. человек.

Решались задачи связанные с модернизаций си-
стемы подготовки спортивного резерва на муници-
пальном уровне. Модернизация заключалась в пере-
ходе существующих организаций ДЮСШ и СДЮСШОР 
в организации нового типа (СШ и СШОР), нацеленные 
на реализацию программ спортивной подготовки в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки.

Доля организаций, оказывающих услуги по спор-
тивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки увеличилась на 
29,86%, и в настоящее время составляет 38,46%.

Доля спортсменов на этапе высшего спортивного 
мастерства в общем количестве занимающихся на эта-
пе совершенствования спортивного мастерства увели-
чилась более чем в 2 раза, и достигла значения 11,9%.

Подпрограмма 
«Физическая культура и массовый спорт»
В рамках реализации календарного плана офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий Вологодской области в 2017 году было про-
ведено:

37 массовых спортивных мероприятий и физкуль-
турных мероприятия среди учащихся и студентов;

1 мероприятие, направленное на содействие раз-
витию сельского спорта;

3 мероприятия в рамках областных смотров физи-
ческой подготовки граждан допризывного и призывно-
го возрастов;

19 физкультурных и спортивных мероприятий, на-
правленных на популяризацию здорового образа жиз-
ни и активных занятий спортом;

9 мероприятий, направленных на развитие вете-
ранского спортивного движения;

12 мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

В 2017 году продолжена работа по внедрению на 
территории области Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В каждом муниципальном образовании области соз-
дан центр тестирования и определены места тестирова-
ния нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В соответствии с планом мероприятий по поэтапно-
му внедрению ВФСК ГТО на территории Вологодской 
области, утвержденным распоряжением Губернатора 
области от 28 июля 2014 № 1841-р, с 1 января 2017 
года в мероприятиях по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО принимают участие 
все возрастные категории населения области.

В 2017 году муниципальными центрами тестирова-
ния проведено более 400 мероприятий по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, в том числе более 85 – в сельской местности, в 
которых приняло участие более 10 000 человек. Вру-
чено 3304 знака отличия комплекса ГТО. Из них 919 
золотых, 1518 серебряных и 867 бронзовых.

Основные проблемы в сфере физической 
культуры и спорта и пути их решения
Основной проблемой в 2017 году, помимо недоста-

точного финансирования, были трудности, связанные с 
модернизаций системы подготовки спортивного резер-
ва на муниципальном уровне, кроме этого к проблем-
ным вопросам относятся:

– дефицит спортивных сооружений, отвечающих 
современным требованиям, износ материально-
технической базы и инфраструктуры спортивных соору-
жений в целом;

– дефицит квалифицированных тренерских и руко-
водящих кадров;

– отсутствие обособленных самостоятельных струк-
тур (комитетов) по физической культуре и спорту в орга-

нах местного самоуправления отдельных муниципаль-
ных районов области.

Основные направления деятельности 
по развитию физической культуры и спорта 
в 2018 году
1. Обеспечить функционирование областной спор-

тивной школы таким образом, чтобы выполнить требо-
вания Минспорта России по признанию её спортивной 
школой олимпийского резерва. Обеспечить финанси-
рование программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки.

2. Проработать с Министерством спорта Россий-
ской Федерации вопрос о признании базовыми вида-
ми спорта для Вологодской области (в дополнении к 11 
уже существующим) следующих видов спорта: бокс, 
дзюдо, легкая атлетика и футбол.

3. Провести работу по переводу не менее 50% 
спортивных школ области ведомственной подчиненно-
сти сферы физической культуры и спорта на реализа-
цию программ спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки.

4. Обеспечить успешное участие спортсменов и 
спортивных команд области в IV летней Спартакиаде 
Молодежи России. В 2018 году стоит задача войти в 40 
лучших регионов РФ.

5. Увеличить представительство спортсменов Воло-
годской области в спортивных сборных командах Рос-
сийской Федерации до 100 человек.

6. Увеличить долю населения Вологодской области, 
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, до 30%.

7. Войти в «Топ-5» лучших регионов Северо-
Западного Федерального округа по итогам Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъектах, прово-
димого Министерством спорта Российской Федерации.

8. Продолжить начатую работу по совершенство-
ванию материально-технической базы. В 2018 году с 
привлечением средств федерального бюджета будут 
построены межшкольный стадион (хоккейный корт 
с искусственным льдом) в п. Кадуй и ФОК для игро-
вых видов спорта на стадионе «Витязь» в г. Вологде. 
За счет средств областного и местного бюджета будет 
построено 6 спортивных объектов (Грязовецкий, Ба-
баевский, Череповецкий, Вытегорский, Вожегодский, 
Устюженский районы), 4 объекта в Грязовецком, Усть-
Кубинском, Великоустюгском, Никольском районах бу-
дут капитально отремонтированы.

9. В рамках реализации «Концепции модернизации 
системы подготовки спортивного резерва на регио-
нальном уровне» разработать «дорожную карту» по соз-
данию в Вологодской области Училища олимпийского 
резерва с конечным сроком её реализации не позднее 
1 сентября 2021 года.

Итоги 2017 года Итоги 2017 года

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
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ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА
Торжественное мероприятие, посвященное под-

ведению спортивных итогов 2017 года, прошло в кон-
це декабря в Правительстве области. В нем приняли 
участие представители спортивной общественности 
региона, ведущие спортсмены области, тренеры, ру-
ководители региональных федераций по видам спорта. 
Всех присутствующих поприветствовал заместитель Гу-
бернатора Олег Васильев.

«Этот год для Вологодской области был успешен в 
сфере физической культуры и спорта. У нас есть ряд 
очень ярких достижений: впервые регион получил 
первое место по итогам зимней спартакиады уча-
щихся среди городов с населением до 2 млн человек. 
Никогда еще в истории Вологодской области наши ко-
манды не выступали так успешно, - отметил Олег Ва-
сильев. - Продолжается программа по строительству 
спортивных сооружений. Недавно Губернатором обла-
сти в Великом Устюге был открыт новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. За последние годы мы 
ввели уже несколько таких комплексов в различных 
районах области, и эта программа будет продолжена».

По словам Олега Васильева, в 2018 году начнется 
строительство ФОКа на стадионе «Витязь» в Вологде, 
крытой хоккейной площадки в поселке Кадуй. Также 
планируется строительство спортивных объектов в Гря-
зовецком, Бабаевском, Череповецком, Вытегорском, 
Вожегодском, Устюженском районах, капитальный ре-
монт 4 объектов в Грязовецком, Усть-Кубинском, Вели-
коустюгском, Никольском районах.

От имени Губернатора его заместитель Олег Васи-
льев вручил ценный подарок за большой личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Вологод-
ской области знаменитым танцорам Анне Кузьминской 
и Андрею Зайцеву, а также ведомственные награды 
Министерства спорта Российской Федерации наиболее 
отличившимся вологжанам.

Кроме того, были подведены итоги областных кон-
курсов: «Спортсмен года», «Лучший спортивный су-
дья года», «Лучший тренер года» и другие. Всем побе-
дители получили заслуженные награды. 

Лучшим спортсменом года признан Максим Цвет-
ков. Именитого вологодского спортсмена попривет-
ствовал Глава региона Олег Кувшинников.

«Знаю, что сейчас у тебя напряженный период под-
готовки к Олимпийским играм. Тебе нелегко, но ты нас 
не забываешь. Это здорово! Передаю привет от всех 
жителей региона. Помни, что за тобой огромная теплая 
стена вологжан! – отметил Губернатор. - Будем болеть и 
переживать за тебя и всех российских спортсменов».

Итоги 2017 года Итоги 2017 года

Коллегия Минспорта России утвердила 
новые государственные требования к уров-
ню физической подготовленности населения. 
Новая редакция нормативов ГТО разрабо-
тана с учётом 1 миллиона результатов тести-
рования, полученных в рамках апробации 
комплекса в 2014-2016 годах. Кроме того, 
нововведения одобрены ведущими спортив-
ными вузами страны, Минобороны России, 
а также общероссийскими федерациями по 
видам спорта.

«Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обо-
роне» в марте 2017 года исполнилось три 
года. И сегодня существует необходимость 
утверждения новых государственных тре-
бований, которые будут охватывать все воз-
растные и социальные группы населения», 
- отмечает министр спорта РФ Павел Колоб-
ков.

По данным Минспорта России, к настоя-
щему времени на официальном портале 
комплекса ГТО зарегистрировано 7,5 млн. 
человек, из них 2,3 млн. приступили к тести-
рованию, а более 1 млн. выполнили норма-
тивы ГТО. 

По всей стране создано свыше 2500 цен-
тров и мест тестирования ГТО, работающих 
по принципу «шаговой доступности» по месту 
жительства и учебы населения. В Чувашии 
центры тесстирования есть в каждом муни-
ципалитете республики. Специалисты этих 
учреждений проводят консультационную и 

подготовительную работу, а также осущест-
вляют судейство по нормативам испытаний 
комплекса ГТО для всех желающих в возрас-
те от 6 до 70 лет и старше. Ознакомиться с 
нормами комплекса ГТО можно официаль-
ном сайте. 

Со следующего года также ожидаются 
нововведения. Впервые в мире создана и 
апробирована методика тестирования ГТО, 
оценивающая уровень физической подготов-
ленности инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью. Специальные 
испытания разработаны для каждой кате-
гории из групп инвалидов: с нарушениями 
зрения, слуха, ослабленным интеллектом и 
поражением опорно-двигательного аппара-
та, приводится на официальном сайте Мин-
спорта России. Внедрение комплекса ГТО 
для лиц с ограниченными возможностями по 
здоровью начнется с января 2019 года. В на-
стоящее время идет процесс формирования 
нормативно-правовой базы его реализации.

ГТО БУДЕМ СДАВАТЬ ПО-НОВОМУ
С 1 января 2018 года 

вступили в силу 
обновленные нормативы 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 
которые будут действовать 
на протяжении четырех лет

Олег Васильев и Анна КУзьминская

Олег Кувшинников и Максим Цветков

Олег Васильев и Сергей Фокичев
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юниоров (до 21 года). В дебютной гонке на этапе Кубка мира 
в Холменколлене-2013 Максим заявил о себе, заняв 8-е ме-
сто. 

Вместе с другой российской звездой юношеского биатло-
на, Александром Логиновом, Максим Цветков принял прися-
гу на Поклонной горе и проходил военную службу в спортроте. 
Уверенность в своих силах и твердый характер позволили 
ему стать героем-испытателем сочинской трассы, за пределы 
которой Максим однажды вылетел на скорости около 40 км/
час и чудом избежал серьезных травм. Это происшествие не 
поколебало боевого духа нашего вологодского биатлониста, и 
он продолжает покорять крутые повороты и опасные спуски.

«Эстафета Чемпионата мира 2017 года - это самое знаме-
нательное событие для меня и моя самая большая награда. 
Сейчас у меня новые планы и цели на новый сезон», - поде-
лился своими надеждами биатлонист, не прекращая готовить-
ся к Олимпийским играм, которые вот-вот начнутся в Южной 

Кузнецова Ольга Владимировна

Дата рождения: 25 апреля 1967 года, место рождения: 
город Вологда, образование: высшее, Вологодский политех-
нический институт, судейская квалификационная категория: 
«Спортивный судья всероссийской категории», должность: 
инструктор-методист высшей категории МБУ СДЮСШОР № 2 
по баскетболу, общественная деятельность: председатель фе-
дерации баскетбола города  Вологды, награды: Благодарность 
Министра спорта Российской Федерации                  

   
Баскетболом я начала заниматься в 4-м классе – говорит 

Ольга Владимировна, - у Карамышевой Татьяны Николаевны, 
с того времени  баскетбол вошел в меня, в каждую клеточку 
моего сердца. В Вологде не было профессиональной  баскет-
больной команды и наших девчонок этого возраста «раздава-
ли» кого куда. Соколова уехала играть в Московскую область в 
«Спартак»,  я - в Новосибирск в «Динамо».  Потом баскетбол,   
на время ушел из моей жизни.  Пробовала себя и в индиви-
дуальной  предпринимательской деятельности, но все время в 
голове был баскетбол.  15 лет назад вернулась в спорт,  пред-
ложили работать в ДЮСШ и в федерации баскетбола.  

Еще в молодости пробовала себя в судействе, в школе все 
это вспомнила. Сейчас работаю  в составе бригады секрета-
риата.  Сужу чемпионаты и первенства области, зональные со-
ревнования, турниры.

С 2006 года Ольга Владимировна занимает должность 
секретаря Федерации баскетбола города Вологды и Вологод-
ской области. Как инструктор-методист имеет большой опыт 
в организации летних учебно-тренировочных сборов в город-
ских и загородных лагерях. В городе Анапа отмечена Диплом 
Лауреата Всероссийского конкурса научно-методических 
материалов по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи 2007 года за оригинальную авторскую модель тех-
нологии спортивной лагерной смены «Оранжевое лето».    С 
2008 года Ольга Владимировна – член оргкомитета одного из 
самых массовых мероприятий нашей области - Всероссий-
ских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».  

С  2010 года активно участвует в организации и проведе-
нии Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
Вологодской области. Показатель ее работы по популяризации 
баскетбола в городе и области - ежегодный рост количества 

Пьедесталы Максима Цветкова в 2016/2017:
• 1-е место в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене

• 3-е место в эстафете на шестом этапе кубка мира в 
Антхольц-Антерсельве

• 2-е место в эстафете на втором этапе Кубка мира в По-
клюке

• 2-е место в гонке преследования на первом этапе Кубка 
мира в Эстерсунде

Итоги 2017 года Итоги 2017 года

Бараш Вадим Симонович

Родился 30 ноября 1971 год, а в Череповце.
– Закончил Череповецкий государственный университет, 

отделение физвоспитания;
– «Отличник физической культуры и спорта России»;
– Победитель Всероссийских и международных турниров.
Вадим Бараш познакомился с боксом когда ему было 

всего пять лет. Отец, Симон Айзикович, работал тренером, 
часто брал сына на соревнования. Тогда и пришла будущему 
тренеру любовь к мужественному виду спорта. Вадим горел 
желанием быстрее заняться боксом, но когда он пошел в 
первый класс, его отдали в секцию плавания. Мечта сбылась 
только через три года, Вадик стал тренироваться под руковод-
ством отца. Во время тренировок были единые требования 
для всех, поблажек не было. Занятие боксом – желание моё, 
а не отца, - говорит Вадим Симновоич, - Всегда хотелось под-
ражать отцу. Как сегодня помню первый свой поединок в 
зале на стадионе «Строитель», «Открытый ринг», запредельное 
волнение. Благодаря советам отца - бой выиграл. Дальше, 
как говорится пошло, поехало. Участвовал в областных и Все-
российских турнирах. Приходилось выезжать на состязания 
в страны ближнего зарубежья: Украину, Молдавию, Латвию. 
Трудное время, финансовые проблемы, отсутствие хорошей 
формы, а мы не унывали. Помню, из Эстонии привез хоро-
шую ткань – атлас. Дома сшили боксерские трусы, счастью не 
было предела… После первого предварительного поединка, 
кстати его выиграл, пошел в душ, вышел радостный, счаст-
ливый а трусов нет, кому то они очень понравились. Обида, 
не то слово.

Финансовые трудности повлияли и на будущую профес-
сию. Учиться на очном отделении не было возможности. По-
мог отец, в то время он работал тренером на стадионе «Стро-
итель» и в спортивном зале «Автомобилист».

В начале 90-х годов не понятно, что творилось в стране. 
Перестройка коснулась и нас, - вспоминает Симон Айзикович 
Бараш, - Вадим к тому времени закончил школу. Образова-

 Цветков Максим Сергеевич

 «Лучшим спортсменом года» в Вологодской области назван биатло-
нист Максим Цветков – победитель и призер Кубка и Чемпионата мира 
прошедшего сезона. 

 В сезоне 2016/2017 вологжанин Максим Цветков четыре раза под-
нимался на подиум. Трижды в составе сборной России наш спортсмен 
выигрывал медали в эстафетах, а в Эстерсунде занял второе место в гонке 
преследования.

В общем зачете Кубка мира Максим занял 19 место, став третьим 
среди россиян. Прогресс налицо, ведь в предыдущем сезоне ему удалось 
добраться только до 25-й строчки.

Максим Цветков родом из г. Бабаево Вологодской области. Начинал 
заниматься лыжами в Бабаевской ДЮСШ «Старт», где директором рабо-
тал его отец Сергей Цветков. В 16 лет попал в состав экспериментальной 
команды по подготовке к Олимпиаде в Сочи и уже на этом этапе начал 
коллекционировать свои титулы, для начала став трехкратным чемпионом 
мира среди юношей (до 19 лет) и двукратным чемпионом мира среди 

Лучший тренер года

Лучший спортсмен года

Лучший спортивный судья года

ние только среднее, в институт на очное отделение не посту-
пить. Тогда я предложил ему попробовать себя в тренерской 
работе. Стал работать, - продолжает Вадим Симонович, - на-
брал первую свою группу мальчишек, поступил в Череповец-
кий институт на заочное отделение физического воспитания. 
Имея высшее спортивное образование всегда советовался с 
отцом, ходил к нему на тренировки, учился. Самостоятельно 
я практически не работаю, и сегодня мы работаем в паре. 
Илью Квасникова, многократного победителя и призера 
международных и Всероссийских соревнований тренируем 
вместе. Отец постоянно консультирует. Благодарен отцу за по-
мощь в выборе будущей профессии, никогда не пожалел об 
этом.

По итогам 2017 года Вадим Симонович Бараш, Департа-
ментом физической культуры и спорта Вологодской области 
признан «Лучшим тренером года». 

участников Чемпионата ШБЛ: 2010-2011 год - 96 школ, 2012-
2013год - 126 школ , 2013-2014 год –110 школ Вологодской 
области, 2015-2016 год – 111 школ Вологодской области.

В 2015 году  прошла переподготовку в ФГБОУ ВО «Во-
логодский государственный университет»  - квалификация 
«педагог по физической культуре» и  в «Институте социально-
экономического образования» профессиональную переподго-
товку по квалификации «инструктор-методист». С 2015 года яв-
ляется председателем Федерации баскетбола города Вологды.

Ольга Владимировна - действующая спортсменка, член 
команды ветеранов Вологодской области по баскетболу, ак-
тивный участник соревнований различного уровня, победи-
тель Всероссийского турнира по уличному баскетболу (2007),  
Чемпионата Мира по макси-баскетболу среди женских ко-
манд город Прага (Чехия, 2009), Чемпионата города Вологды 
среди женских команд (2016), серебряный призёр «Слета пио-
неров Вологодского баскетбола», соревнований по стритболу 
(2008), Чемпионата Европы FIMBABASKET, город Пезаро (Ита-
лия, 2008), бронзовый призер Турнира по стритболу в честь 
865-летия города Вологды (2012). Победитель VII Всерос-
сийского конкурса «Лучший организатор работы спортивной 
школы». В прошедшем 2017 году Министерством спорта Рос-
сийской Федерации присвоена квалификационная категория  
«Спортивный судья всероссийской категории».

По итогам областного конкурса Ольга Владимировна Куз-
нецова  признана  победителем в номинации  «Лучший спор-
тивный судья 2017».  

Корее. Но, к сожалению, санкции допингового скандала кос-
нулись и нашего спортсмена. До сих пор нет достоверной 
информации, выступит ли он в составе сборной России под 
нейтральным флагом на зимней Олимпиаде или нет. Как бы 
то ни было, Вологодская земля гордится своим спортсменом 
и желает ему новых высот и достижений.
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XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года 
в г. Пхенчхан

Гористая территория Южной Кореи позволяет про-
водить соревнования по зимним видам спорта до глубо-
кой весны, поэтому нехватки снега не планируется. Для 
проведения соревнований было возведено несколько 
крытых сооружений, а также использована территория 
гор для организации трасс по тем дисциплинам, кото-
рые требуют высотного ландшафта. Ряд объектов уже 
был опробован на различных спортивных соревнова-
ниях как местного, так и международного масштабов. 
Например, один из этапов Кубка мира по биатлону в 
2017 году проходил именно в корейском Пхёнчхане.

По итогам официальной регистрации спортсменов 
и официальных лиц для участия в Олимпийских играх, 
в составе делегации команды «Олимпийские атлеты из 
России» в Пхенчхан 169 атлетов и 189 официальных 
лиц, в том числе 80 тренеров. Отдельная квота преду-
смотрена для аккредитованных гостей Национального 
олимпийского комитета.

В команду «Олимпийские спортсмены из России» 
вошли трое вологжан: лыжница Анна Нечаевская, уро-
женка Верховажского района, и двое воспитанников 
череповецкого хоккея — Вадим Шипачёв и Богдан Ки-
селевич.

Местом проведения выбран город Пхёнчхан, 
который расположен в Республике Корея. 
За долгую историю зимних Олимпийских 

игр эта страна впервые удостоилась чести провести 
данные соревнования. На эту роль вместе с Корей так 
же претендовали: французский город Анси; немецкий 
город Мюнхен.

До этого Южная Корея уже дважды подавала заявку 
на организацию игр и она могла стать местом прове-
дения Олимпиады в 2010 или в 2014 годах. В резуль-
тате решения МОК, которое позволило Республике Ко-
рея организовать зимние игры на своей территории в 
2018 году, это будет третий раз в истории, когда зимняя 
Олимпиада состоится в Азии.

Зимние игры в 2018 году 
состоялись с 9 по 25 февраля 
на Олимпийском стадионе Пхёнчхана.
Соревнования паралимпийцев пройдут 
в марте, с 9 по 18 число.

Талисманы зимней Олимпиады 2018
При выборе талисмана Южная Корея руководство-

валась своими традициями, поэтому главным симво-
лом предстоящей Олимпиады стал белый тигр. Зверя 
зовут Сухоранг и он тесно связан с южнокорейской 
культурой. Здесь он призван оберегать спортсменов 
и болельщиков, а также он считается хранителем всех 
животных и призван подчеркнуть неразрывную связь 
игр с природой. Есть свой талисман и у Паралимпий-
ских игр, который представляет собой крупного гима-
лайского медведя по имени Бандаби. У него на голове 
надета шапка в цветах Паралимпийского комитета: 
красном, синем и зеленом. Этот медведь символизиру-
ет мужество и крепкую волю.

В команду «Олимпийские атлеты России» вошли четверо уроженцев Вологодской области: двое 
воспитанников череповецкого хоккея — Вадим Шипачёв и Богдан Киселевич; лыжники - Анна Не-
чаевская, представляющая Татарстан и Денис Спицов, представляет Тюменскую область. Уроженка 
Великого Устюга биатлонистка Екатерина Аввакумова  выступает за Южную Корею.

Вологодскую область на Олимпийских играх в Пхенчхане представляли Вадим Шипачёв и Богдан 
Киселевич. В составе сборной команды «Олимпийских атлетов из России» по хоккею с шайбой спор-
тсмены стали победителями Олимпиады.

Вадим Шипачёв
Родился 12 марта 1987 г., в Череповце.
Воспитанник СДЮСШОР по хоккею ХК «Северсталь»
Первый тренер Дубровин Вячеслав Викторович 

– ЗТР РФ Центральный нападающий, чемпион мира 
2014 г., обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 гг., луч-
ший бомбардир и ассистент поей-офф Кубка Гагарина 
2015 г., лучший бомбардир чемпионата мира 2016 г., 
участник Матча всех звезд КХЛ 2012, 2015 гг.

Как правило, известные спортсмены, учатся ходить, 
кататься на коньках и владеть хоккейной клюшкой од-
новременно. Наш чемпион в секцию попал только в 
8 лет и то случайно. Вадик хотел заниматься спортом, 
все равно каким. Пошел с другом за компанию, кото-
рый записался ранее. В набранной группе, куда при-
шел Вадим было восемьдесят человек, из которых в 
последствии стали профессионалами только трое. Тре-
нироваться приходилось ежедневно. Льда не хватало, 
тренировки проходили рано утром. В семь часов утра 
Вадим Шипачёв был уже на льду, к тому же еще око-
ло часа приходилось добираться до «Алмаза» на обще-
ственном транспорте. Совмещать занятия в школе и в 
секции было непросто. Но не было случая, чтобы Вадим 
опоздал или  пропустил тренировку. В одиннадцать лет  
стало чуть полегче. Вячеслав Дубровин пошел на экс-
перимент не виданный по тем временам. С командой 
1987 года он открывает в 11-й общеобразовательной 

школе, которая находится через дорогу от «Алмаза»,  
спортивный класс. С утра 2-3 урока в школе, затем  тре-
нировка, и вновь занятия в школе. Расписание в школе 
было составлено специально под этот график, что в по-
следствии помогло команде в игровом отношении.         

Вадиму Шипачёву с тренером повезло. Другой  по-
гнал бы игрока не с хоккейными габаритами в спор-
тивный зал, а то бы и вообще отчислил, увидев, как 
маленького, рослые парни размазывают по бортам. Но 
мудрый Дубровин увидел в будущем чемпионе хоккей-
ное чутье,  талант и старался развить его.

Наши олимпийцы
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Голова у него всегда была по хоккейному светлая. Мы ведь на трени-
ровках не только в хоккей играли, – говорит Вячеслав Викторович. Он и в 
баскетбол и хоккей с мячом был самым хитреньким. Вадик всегда любил и 
умел делать передачи. Поначалу он был защитником и не плохим. Но потом 
я всмотрелся внимательно в его игру, в статистику, и понял – этот парень 
рожден для атаки. Статистика была поразительная – по набранным очкам 
он был всегда в тройке результативных, превосходя многих нападающих. 
А по передачам вообще был лучшим, отдавал как три нападающих. Он по-
лучал удовольствие, когда его передача обманывала соперника, позволяла 
партнерам забить шайбу. Это нравилось ему больше, чем забивать самому.

– Тренер переводит  Вадима Шипачёва в нападающие. Сформирова-
лось ударное звено, которое на протяжении нескольких лет являлось самым 
результативным в команде, а Шипачёв стал штатным бомбардиром. Это по-
могло команде 1987 года завоевать ряд крупных наград – две «бронзовые» 
первенства России и «серебро» среди зональных сборных страны. Сегодня, 
команда 1987 года рождения одна из самых титулованных в истории спор-
тивной школы.

Профессиональная карьера Вадима Шипачёва началась в 2005 году, его 
зачисляют в основной состав команды «Северсталь». Но сразу закрепиться 
Вадим в команде не смог, в то время была очень большая конкуренция. Его 
отправляют набираться опыта в ХК «Белгород», кстати тоже выступающего 
в Высшей лиге. Набравшись игрового опыта в «Северсталь» возвратился 
2009 году и сразу же стал самым результативным в команде. В 2013 году 
Вадим был передан в СКА. Его мнения не спрашивали, хотя справедливости 
ради надо сказать, что сам Вадим был не против играть в элитной команде. 
В новом клубе Шипачёв достиг пика своего мастерства, демонстрируя вы-
сокую результативность. В составе СКА он становится обладателем Кубка 
Гагарина, входит в состав сборной России. В 2014 году сборная России ста-
новится чемпионом мира, а 2015 серебряным призером.

В мае 2017 года Шипачёв уезжает покорять Северную Америку подпи-
сав контракт с командой из Лас Вегаса. Эксперимент оказался неудачным. 
Шипачев возвращается в Россию, вновь в СКА, вновь становится одним 
из лидеров команды. Его включают  в состав сборной России для участия 
Олимпийских играх в Корее. От души пожелаем сборной России и нашему 
земляку самых высоких олимпийских наград.  

Богдан Киселевич
Родился 14 февраля 1990 г. в Москве. Профессио-

нальную карьеру начинал в 2007 году в клубе россий-
ской Высшей лиги ЦСК ВВС г. Самары. В 2008 году на 
драфте канадской лиги Богдан был выбран в 1-м ра-
унде под общим 60 номером клубом WHL «Трай-Сити 
Американс». Сезон  2008-2009 г.г. Богдан Киселевич 
провел в ХК «Липецк», а так же в фарм-клубе ХК «Север-
сталь». Сезона 2009- 2010 г.г. по сезон 2013-2014 г.г. 
играл в основном составе ХК «Северсталь». В 2014 году 
принял участие в матче звезд КХЛ. 2 мая этого же года 
перешел в столичный ЦСКА.  

Богдан Киселевич родился в семье военных. Отец 
-  кадровый офицер  воевал в Афганистане, был тяже-
ло ранен. Один осколок до сих пор носит рядом с серд-
цем, в так называемой сумке. Награжден орденами и 
медалями. Для сына -  герой. Семья всегда следовала 
за ним во всех переездах. В 1993 году,  когда будущий 
хоккеист был совсем маленьким, Киселевичи перее-
хали в Череповец: отца откомандировали в училище 
связи.    - Москву я не помню совсем,- говорит Богдан 
Киселевич,   все мои детские воспоминания связаны 
с Череповцом. С нашей съемной однушкой и двором 
на улице Гоголя.  В шесть лет родители решили отвести 
меня в спортивную  секцию. Сначала мы пришли на 
футбол, там у папы был знакомый. Помню, как пришел 
на первую тренировку — встали в строй, побегали. Все 
ребята были на год старше меня. Я был самый низкий 
и самый плотненький. После занятий тренер сказал 
папе: «Если для здоровья, то пусть играет, но больших 
результатов он вряд ли добьется».  По пути со стадиона  
зашли в «Алмаз», где молодой тренер Евгений Ставров-
ский набирал группу. Так я оказался в хоккейной школе 
и очень быстро понял, что это мое.
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Ходил на  тренировки Богдан  с военным рюкзаком. 
В то время современных баулов еще не было. Первые 
перчатки (краги) отец нашел на одном из складов во-
енного училища, по случаю были куплены и коньки. В 
шесть часов утра подъем, в семь тренировка. Рюкзак, 
размером почти с юного хоккеиста  - на плечи, клюшку 
-  в руку, и вперед. После тренировки -  уроки в школе, 
куда чаще всего приходил с тем же рюкзаком и клюш-
кой. Оставлял их в раздевалке. Между тренировкой и 
школой ел  в магазине «Вальс», который как раз на-
ходился между «Алмазом» и школой.  В 7–8 лет  было  
тяжело, но родители помогали во всем.  Мать вставала 
ранним утром, готовила завтрак, одевала, давала день-
ги на еду и отправляла вместе с отцом. Поначалу до-
стижений в хоккее  почти не было. В семье даже шел 
разговор о том, чтобы  оставить  хоккей и более упорно 
заняться учебой. Но  будущий хоккеист проявил твер-
дость и остался в секции.

Когда пришло время выбора, где играть, а это про-
изошло на втором году тренировок, амплуа  вратаря  
было отвергнуто сразу. Форма очень дорогая, да и до-
стать ее было тяжело.

 -  Кем мне быть, нападающим или защитником, 
- продолжает Богдан  определили, смешно сказать, 
приседания. Тренер объявил нормативы, и мы стали 
приседать, кто сколько может. В итоге «наприседал» на 
защитника. Мне нравится быть защитником. Ты дела-
ешь тихую и для зрителей незаметную работу, но в ито-
ге влияешь на результат не меньше, чем нападающий 
или вратарь. Да, у нападающих чаще берут интервью, 
они постоянно попадают в разные рейтинги и в лидеры 
опросов болельщиков, но я ко всей этой шумихе и не 
стремлюсь.

Сегодня Богдан Киселевич один из ведущих защит-
ников не только ЦСКА, а и сборной России.

     

Вячеслав Дубровин
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Все четыре предолимпийских года Вологодчина 
по-особому пестовала своих атлетов, готовя к са-
мой главной ступени в их спортивной карьере 
– Олимпийским играм. Но из восьми вологжан-
претендентов на поездку в Южную Корею до места 
проведения соревнований добрались далеко не 
все. Только двое спортсменов – Вадим Шипачев и 
Богдан Киселевич, оба воспитанники череповецко-
го хоккея – на этой зимней Олимпиаде в Пхенчхане 
представляют наш край. Лыжники Анна Нечаев-
ская и Денис Спицов, уроженцы Вологодской обла-
сти, тоже участвуют в Олимпиаде, но выступают за 
другие регионы, как и Екатерина Аввакумова, кото-
рая теперь представляет Южную Корею. А осталь-
ным нашим вологодским атлетам – биатлонистам 
Максиму Цветкову и Юлии Чекалевой, конькобежцу 
Артему Кузнецову – к сожалению, не суждено по-
пасть на Олимпийские игры - 2018.

нельзя использовать национальный флаг и гимн. По 
решению МОК на церемонии открытия 9 февраля 
сборная России прошла под олимпийским флагом. На 
форме спортсменов надпись «Россия» была заменена 
на «OAR» («олимпийский атлет из России»).

Всего к олимпиаде допустили 169 человек. Но сре-
ди числа этих спортсменов наших вологодских атлетов 
– Максима Цветкова, Юлии Чекалевой и Артема 
Кузнецова – увы, не оказалось. 

Совсем не спортивные страсти кипели в последние 
месяцы вокруг спортивной арены в Пхенчхане.

Ситуация накалилась, когда за 9 дней до начала 
Олимпиады спортивный Арбитражный суд (CAS) полно-
стью снял санкции с 28 российских атлетов и вернул 
им медали Сочи - 2014. Также в отношении 11 спор-
тсменов, а в их числе и наша землячка Юлия Чекалева, 
которая лично присутствовала на январском заседа-

решение МОК о недопуске. Справедливости ждали с 
нетерпением несколько дней. Вот-вот должны были 
начаться олимпийские старты. Некоторые российские 
атлеты предпочли прилететь в Пхенчхан за свой счет 
и спокойно готовиться к соревнованиям там, а не то-
миться в ожидании дома. 

У вологжан появилась надежда, что и наши спор-
тсмены Цветков и Кузнецов, вошедшие в число 
оправданных CAS, смогут все-таки принять участие в 
Олимпийских играх в Пхенчхане. 3 февраля в Вологде 
состоялся спортивный праздник под названием «Мы – 
вологжане! Мы выбираем спорт!» Жители города таким 
образом намеревались поддержать российский спорт, 
спортсменов и, конечно, своих земляков-олимпийцев. 
Не было никаких сомнений в непричастности к употре-
блению допинга тех, кто подал апелляцию в Арбитраж-
ный суд, прямые доказательства вины россиян отсут-
ствовали. Но в спортивных кругах ходили разговоры, 
что в Южную Корею не допустили именно тех, кто вы-
ступал на Олимпиаде в Сочи. 

С решением CAS не спешил. 
Все надежды рухнули, когда накануне открытия 

олимпиады утром 9 февраля Арбитражный суд огласил 
окончательный вердикт. Иск россиян, в общей сложно-
сти 47 человек, пытавшихся оспорить решение МОК о 
невыдаче им приглашений на участие в Олимпиаде - 
2018, был отклонен.  «Конечно, спортсмены и все мы 
считаем решение несправедливым, – сказал в своем 
комментарии Министр спорта Павел Колобков. -  Моти-
вировочные части еще не опубликованы, но понятно, 
что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем 
самым, что МОК имеет абсолютную свободу действий 

Наши кандидаты
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в принятии решений – приглашать или не приглашать 
спортсменов на Олимпийские игры». 

Теперь строить прогнозы по поводу шансов олим-
пийской команды России выиграть медальный зачет 
Олимпиады - 2018, как это было в Сочи, потеряло вся-
кий смысл. Ведь среди тех, кого лишили возможности 
выступать в Пхенчхане, оказались наши ведущие спор-
тсмены, претендовавшие на высокие награды. И, к со-
жалению, на нынешней «белой олимпиаде» мир не уви-
дит 6-кратного олимпийского чемпиона по шорт-треку 
Виктора Ана, биатлонистов Сергея Устюгова, Антона 
Шипулина, Евгения Гараничева, Максима Цветкова, 
конькобежца Артема Кузнецова, а также лыжного гон-
щика Максима Вылегжанина, саночника (ныне трене-
ра) Альберта Демченко, скелетониста (ныне тренера) 
Сергея Чудинова, фигуристов Ксению Столбовую, Ива-
на Букина и еще многих других сильнейших наших ат-
летов. 

Когда пришли дурные известия о решении CAS, 
Максим Цветков на своей странице «ВКонтакте» на-
писал: «Сегодня утром были самые тяжелые эмоции, 
но потом я понял, что жизнь продолжается. Конечно 
же, буду готовиться к следующим Олимпийским играм. 
Сегодня пробежал гонку на областных соревнованиях 
– давно со мной этого не случалось. Буду продолжать 
выступать в этом сезоне на всех соревнованиях, кото-
рые будут. Конечно, в этом году была одна цель – Игры-
2018, но сейчас уже нет разницы». 

Олимпиада всегда дарит миру новые имена, на-
деемся, что в скором времени среди них окажутся и 
имена россиян. «Мы, российские спортсмены, должны 
верить, бороться и защищать честь страны»,- эти про-
никновенные строки, ставшие уже гимном для всех, 
кто поехал в Пхенчхан и кто вынужден был остаться, 
принадлежат лыжнику Сергею Устюгову. «Некоторых 
не допустили до стартов, но есть другие спортсмены, 
которым необходима наша поддержка, им нужен по-
зитивный настрой, мы в вас верим. А у нас, не допу-
щенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем на 
что способны», - написал Сергей в своем Инстаграме 
9 февраля.

 Учитывая весь драматизм событий, российское ру-
ководство приняло решение устроить альтернативные 
игры для спортсменов, не попавших в Пхенчхан. Их со-
бираются провести в марте в разных городах России. 
Планируется, что в них также примут участие и спор-
тсмены из других стран.

Очередная волна допинговых скандалов с уча-
стием российских атлетов привела к самым «изо-
щренным» методам наказания в масштабе государ-
ства. На Россию повесили ярлык страны, где допинг 
– норма. Из-за этого Международный Олимпийский 
Комитет принял очень жесткое решение - отстранить 
всю национальную российскую сборную от участия 
в Олимпийских играх - 2018. Однако спортсменам, 
ничем себя не скомпрометировавшим, разрешили 
участвовать в Олимпиаде, но ограничили их в правах. 
Вся российская символика оказалась под запретом, 

нии CAS в Лозанне, наказание было смягчено: вместо 
пожизненной дисквалификации им присудили пропуск 
одной Олимпиады. Олимпийский Комитет России по-
просил МОК направить индивидуальные приглашения 
на Игры спортсменам, оправданным Арбитражным 
судом. Кстати, в их число входили и наши вологодские 
атлеты Максим Цветков и Артем Кузнецов. Но комис-
сия МОК воспротивилась решению CAS и не захотела 
приглашать восстановленных в правах российских ат-
летов на Олимпийские игры. Пришлось готовить новое 
обращение в Арбитражный суд с просьбой отменить 

Артем КузнецовМаксим Цветков Юлия Чекалева
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таты и вернутся с победой», – рассказал кандидат в ма-
стера спорта по фигурному катанию на коньках, участ-
ник команды «Молодежка ОНФ» Гавриил Коковкин.

Также на праздник пришли и тренеры различных 
спортивных клубов вместе с воспитанниками.

«Сегодня отличный праздник, вологжане пришли 
поддержать нашу сборную, которую все же допустили 
к участию в Олимпийских играх. Мы желаем им удачи, 
мы за чистый спорт, Россия – вперед!», – рассказал 
президент Федерации тхэквондо Вологодской области 
Евгений Березин.

К празднику присоединились и воспитанники во-
логодской детско-юношеской спортивной школы 
«Юность», и футболисты спортивной школы «Олимп» из 
поселка Майский, спортсмены из фитнес-клубов и ре-
бята, которые занимаются уличными видами спорта. 
Творческие коллективы подарили вологжанам свои но-
мера, исполнили известные спортивные «гимны».

«Здесь много молодежи, студентов, семей с детьми. 
Все они пришли, чтобы принять участие в спортив-
ной программе праздника, чтобы подвигаться, увлечь 
спортом детей. Бампербол, огромная дженга, первая 
в Вологде гонка на беговелолыжах – есть на что по-
смотреть и проявить себя. Мы за спорт и за здоровый 
образ жизни!», – рассказала заместитель директора 
Молодежного центра «ГОР.СОМ 35», участник команды 
«Молодежка ОНФ» Яна Филиппова.

Неподалеку от сцены вологжане могли принять уча-
стие в забеге на беговелах, оснащенных лыжами.

«Мы пришли поучаствовать в гонке с сыном Ива-
ном, ему четыре года, увлеченно занимается катанием 
на беговелах в школе, решил попробовать свои силы 
здесь. Сегодня с нами и друг семьи – собака Юник, 
он не любит оставаться дома один, поэтому всегда с 
нами. Праздник хороший, замечательный», – расска-
зала участница праздника Елена.

На спортивный праздник пришел и Мэр города Во-
логды Сергей Воропанов. Он дал старт одному из забе-
гов и выразил свою поддержку олимпийцам.

«Мы – вологжане, и сегодня мы пришли сюда се-
мьями, с друзьями для того, чтобы сказать, что мы ве-
ликая страна и мы вместе! В поддержку олимпийцев 
высказались вологодские спортсмены, дети приняли 
участие в спортивно-развлекательной программе с 
конкурсами и забавами. Такие праздники объединя-
ют, это подтверждение тому, что вместе мы – сила», – 
отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кульминацией праздника стало силовое шоу атле-
тов Александра Ушникова и Ильи Розанова. На глазах у 
вологжан превратили арматуру в олимпийское кольцо 
– символ единства и открытости.

По информации пресс-службы 
Администрации города Вологды

Торжество объединило на площади Революции 
вологжан всех возрастов и поколений. Посмо-
треть на именитых спортсменов и поучаство-

вать в состязаниях смогли гости праздника.
Для всех присутствующих со сцены выступили во-

логодские спортсмены, которые стали организаторами 
праздника. Они выразили поддержку российским олим-
пийцам, которые не смогли отправиться на Олимпиаду.

Напомним, накануне стали известны имена рос-
сийских спортсменов, которые примут участие в зим-
них Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане. В список 
вошли 169 атлетов, в том числе трое вологжан – лыж-
ница Анна Нечаевская и хоккеисты Вадим Шипачев и 
Богдан Киселевич. Также Олимпийский комитет России 
подал заявку на участие в олимпиаде Максима Цвет-
кова, однако окончательное решение пока не принято.

«Спорт – это сила, которая способствует сплочению 
нации. Не зря сейчас очень много хороших фильмов 
о спорте, взять хотя бы недавнюю премьеру – фильм 
«Движение вверх» – люди выходят из залов со слезами 
на глазах. Сейчас на спорт нужно делать ставку, это здо-
ровье нации, он учит преодолевать трудности, имеет 

Спортивный праздник в поддержку 
российских спортсменов-олимпийцев 
«Мы – вологжане! Мы выбираем спорт!» 
прошел в Вологде

огромный воспитательный потенциал. Спортом нужно 
заниматься, и он должен быть чистым и вне политики», 
– рассказал начальник Департамента физической куль-
туры и спорта области, олимпийский чемпион Сергей 
Фокичев.

В поддержку олимпийцев выступил вологодский 
фигурист Гавриил Коковкин. На протяжении 14 лет он 
занимается под руководством Любови Никитиной. В 
статусе кандидата в мастера спорта вологжанин вы-
полнил нормативы для присвоения высшего спортив-
ного разряда – мастера спорта, и уже подал заявку 
в Минспорт. Ожидания тревожные, ведь от решения 
комиссии зависит, как будет развиваться спортивная 
карьера. Окончив школу, фигурист продолжит трениро-
ваться уже за пределами региона, чтобы осуществить 
мечту – стать частью олимпийской сборной страны по 
фигурному катанию.

«Очень обидно, что все наши спортсмены, которые 
готовились к Олимпиаде, попали под подозрение в упо-
треблении допинга. Есть совершенно невинные спор-
тсмены, права которых нужно отстаивать. Думаю, что 
тех, кого допустили к участию, покажут хорошие резуль-
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Наши вологжане – олимпийцы Денис Спицов 
и Анна Нечаевская вернутся в Россию не с 
пустыми руками. Свои олимпийские трофеи 

– две серебряные и две бронзовые награды – они в 
скором времени привезут на родину.

Победа атлетов стала сенсацией не только для всей 
страны, руководства, их тренеров, но, прежде всего, 
для них самих. Ведь изначально перед молодыми спор-
тсменами, дебютантами Олимпийских игр-2018, стави-
лась и без того непростая задача - выступить достойно, 
по возможности войти хотя бы в десятку лучших, что уже 
само по себе награда, тем более на такой драматичной 
для России олимпиаде, как нынешняя. Все понимали, 
что основные фавориты российской сборной остались 
дома ввиду злополучных обстоятельств, а молодежь 
еще надо обкатывать. Счастье попасть в тройку силь-
нейших казалось весьма призрачным, о таком никто 
не смел и мечтать. 

Но в том-то и прелесть Олимпийских игр, что они 
преподносят сюрпризы, каждый раз извлекая на свет 
имена все новых и новых героев-победителей. И как 
приятно, даже символично, что в их числе уроженцы 
именно твоей родной земли. Ведь несмотря на то, что 
Денис Спицов уже 6 лет представляет регион Тюмень, 
а Анна Нечаевская совсем недавно,  всего полгода на-
зад,  стала выступать за Татарстан, для вологжан они 
по-прежнему «наши». Свой жизненный путь, а вместе с 
ним и путь спортивный оба начинали на вологодчине. 
Именно здесь живут их самые ярые болельщики - род-
ные, близкие, друзья и первые наставники.  «Мои се-
годняшние чувства даже не описать. Я смотрела гонку 
одна, дома никого не было, так переживала, - подели-

Денису Спицову уже придется привыкать не только к 
своему новому статусу призера, но и к тому, что он, по 
признанию многих экспертов, и есть главная находка, 
новое открытие Олимпийских игр в Пхенчхане. После 
победы в командной эстафете Денис написал на сво-
ей странице в Instagram слова, достойные победителя:  
«Спасибо, парни! Еще одна медаль в копилке! А мы не 
останавливаемся на достигнутом! Дальше – больше! 
Спасибо нашим болельщикам за веру в нас!» 

Как и было обещано, на этом сбор медалей не за-
кончился. Ровно через два дня Денис Спицов в паре 
с Александром Большуновым берут серебро в команд-
ном спринте, уступая лишь норвежцам, и добавляют 
еще одну ценную награду в копилку российской сбор-
ной! О том, что на этой Олимпиаде в Южной Корее 
наши молодые лыжники творят чудеса, очевидно стало 
всем. Их серебряному триумфу рукоплещет страна. И, 
конечно же, Вологодская область, Вожега, откуда Денис 
Спецов родом.     

 На волне радости и гордости за своего чемпиона 
вознесся и Верховажский район, когда Анна Нечаев-
ская в составе сборной российских лыжниц продемон-
стрировала своим соотечественникам и всему миру 
безоговорочный успех своей команды в эстафете. 17 
февраля наши спортсменки Наталья Непряева, Юлия 
Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали 
бронзовыми призерами в гонке 4х5 км. Золото тогда до-
сталось норвежкам, а серебро - шведкам. Но эта брон-
зовая победа очень ценная, ее в России ждали целых 12 
лет. Со времен Турина у нас не было в этом виде никаких 
медалей, и вот наконец-то свершилось. Еще недавние 
юниоры предприняли рывок, достойный пьедестала, и 
финиш оказался таким настоящим - победным. «Гул три-
бун, поддержка зрителей – это было так здорово! Мне 
кричали по трассе: «Ты же наша! Борись до конца! Зуба-
ми хватайся за эту медаль!» – рассказала в своем интер-
вью газете «СпортЭкспресс» Анна Нечаевская. Она при-
зналась, что «была в шоке», когда объявили, что именно 
ей придется бежать последний этап эстафеты: 

«Я не спринтер, в финишных разборках мне тяжело, 
поэтому обычно в эстафетах бегаю третьи этапы. Спро-
сила: «Может не стоит? Зачем вы меня под ножи броса-
ете?» Но мне объяснили, что девчонки должны сделать 
задел, чтобы мне было полегче. Говорили, что должна 
бежать свою гонку, не суетиться. Когда я увидела, с 
кем я побегу на своем этапе, конечно, занервничала. 
Там такие монстры!» Но, как оказалось, не так страшен 
черт, как его малюют, и добиться можно многого, если 
мыслить рационально, не поддаваясь панике. А дома 
в родном Верховажье за нее болели земляки. Со слов 
своей мамы Аня знала, что во время гонки «в поселке 
на улицах не было ни одного человека, все смотрели». 

А потом, конечно же, посыпались заслуженные по-
здравления. Губернатор Олега Кувшинников на своей 
странице в Twitter написал: «От себя лично и всех жите-
лей области поздравляю Анну и ее команду с победой! 
Это радостная новость для всех вологжан. Болеем за 
вас и желаем новых побед!» 

лась своими впечатлениями с информагентством «Во-
логда Регион» Татьяна Спицова, мама Дениса Спицова, 
после того, как ее сын завоевал свою первую медаль. – 
Вчера мы с Денисом созванивались, он был напряжен, 
я это чувствовала по голосу, поэтому ни слова не сказа-
ла ему о предстоящей гонке. Сегодня, разумеется, тоже 
позвоню, поздравлю, скажу, что я его очень люблю, 
какой бы результат он ни показал. Все выигранные ме-
дали Денис обычно привозит домой, в Вожегу, думаю, 
олимпийскую медаль привезет – будем надеяться, она 
не станет последней».

Свое восхождение на медальный олимп в Южной 
Корее Денис начал с четвертого места в скиатлоне, за-
воевал затем бронзу в гонке на 15 км свободным сти-
лем, преодолев дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. 
Золото у швейцарца Дарио Колоньи (33 минуты 43,9 
секунды). Серебряным призером стал норвежец Си-
мен Крюгер (34 минуты 02,2 секунды). 

 И 18 февраля в лыжной эстафете (4х10 км) Денис 
оказался очень близок к первому месту! В составе рос-
сийской команды, где вместе с ним участвовали Андрей 
Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, 
именно Денису достался четвертый, заключительный 
этап гонки. Этот триумфальный забег лыжников россий-
ской сборной приковал к экранам телевизоров практи-
чески всю страну. Крайне напряженным моментом для 
болельщиков стала интрига перед самым финишем, 
когда Денис, оставив далеко позади себя французского 
спортсмена из тройки лидеров, пытался противостоять 
норвежцу в борьбе за золото. И хотя в итоге - серебря-
ная медаль, но зато какая! Как говорят, на этой олимпи-
аде любая из них будет цениться на вес золота. Теперь 

Срочно в номер!
Сенсация! 

Наталья Непряева Юлия Белорукова, 
Анастасия Седова, Анна Нечаевская

Денис Спицов

Хоккейная команда – победитель 
Олимпийских игр в Пхенчхане

В последний день Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане националь-
ная сборная России по хоккею завоевала золото, в финале обыграв 
команду Германии со счетом 4:3! Этого события россияне терпели-
во ожидали с 1992 года, когда наши хоккеисты стали чемпионами 
Олимпиады во французском Альбервиле. Драгоценная победа стала 
поводом для гордости в масштабе всей страны.

В числе золотых призеров – двое воспитанников череповецкой 
хоккейной школы Богдан Киселевич и Вадим Шипачев. Возвращения 
победителей ждут с нетерпением, дома для них приготовили теплый 
торжественный прием. Губернатор Вологодской области предложил в 
знак признания заслуг чемпионов поднять именные свитеры Киселе-
вича и Шипачева под своды Ледового дворца в Череповце.

Все подробности российского хоккейного триумфа в Южной Ко-
рее, включая рассказы из первых уст, будут обязательно освещены в 
следующем номере журнала «Наш спорт». 

А пока расскажем о других героях, которые удивили своих болель-
щиков и весь мир на олимпийской лыжной трассе. 
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«Россия в моем сердце!»
Наши олимпийцы держат удар, 
а российские болельщики активно 
помогают им в этом!
Конькобежка Высокова Светлана – 
бронзовый призер 2006 года ОИ в Турине,
Сергей Фокичев –
конькобежец, Олимпийский чемпион 1984 г.
Владимир Кадурин –
руководитель регионального управления ФИС г. Воронеж;
Сергей Панов –
баскетболист ЦСКА, Министр спорта Нижегородской области), 
Юрий Кашкаров –
биатлонист, олимпийский чемпион 1984 г.

Мужская сборная команда по хоккею болеет 
за женскую сборную. Матч «Россия–Канада»

Болельщицы

Каток в Канныне

Заседание Правительства РФ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОЛИМПИЙСКИМ 
И ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА

Подписанным распоряжением принято решение о проведении открытых Всероссийских 
спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не допуще-
ны к участию в XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх. К таким 
видам спорта относятся: биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам «хоккей-следж», «лыжные гон-
ки» и «биатлон» и спорт слепых по дисциплинам «лыжные гонки» и «биатлон».

Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн рублей – за золотую 
медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль.

Также устанавливается, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспе-
чившим подготовку спортсменов – победителей и призёров открытых Всероссийских спор-
тивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом 
Минспортом и Минфином России совместно с Олимпийским комитетом России, Паралимпий-
ским комитетом России.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 12 февраля 2018 года №214-р.

Внесено Минспортом России.

ХХIII зимние Олимпийские игры 2018 года ХХIII зимние Олимпийские игры 2018 года
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Чемпионат мира по футболу

Продажа билетов 
на Чемпионат мира 

FIFA-2018 путем 
случайной жеребьев-

ки завершилась 
31 января и интерес 

к главному турниру 
FIFA по-прежнему 

крайне высок. 
4 021 211 билетов 

было запрошено 
с 5 декабря, 

когда стартовал 
текущий период 

продаж.

На сегодняшний день больше всего заявок по-
дали российские любители футбола. Кроме 
них в числе лидеров — болельщики из Гер-

мании, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, 
Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% 
всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Болельщики могут подать заявку на билеты на лю-
бой матч (кроме матча открытия и финала турнира), а 
также на пакет билетов на матчи, проходящие на опре-
деленном стадионе, и на «билеты болельщика» любой 
из 32 команд-участниц турнира, в том числе на возмож-
ные матчи плей-офф, если данная сборная туда выйдет. 
Отметим, что «билеты болельщика» доступны только в 
рамках текущего периода продаж. Если количество за-
явок, поданных к 31 января 2018 года, превысит число 
доступных билетов, билеты будут распределяться путем 
случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомле-
ние о результатах жеребьевки не позже середины мар-
та 2018 года. Заявку можно подать в любой момент 
текущего периода продаж: у всех заявок будут равные 
шансы на успех, независимо от даты подачи.

FIFA также выделяет определенное количество би-
летов для особой категории лиц, исходя из количества 
мест, доступных на трибунах 12 стадионов, для лиц с 
инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточ-
ным весом..

Оплатить билеты онлайн можно платежными карта-
ми Visa. Компания Visa является официальным партне-
ром FIFA в категории платежных услуг. 

Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов продаж, 
будут доставлены владельцам бесплатно в течение не-
скольких недель перед началом турнира. Доставка би-
летов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (сро-
ки будут уточняться).

Паспорт болельщика
По инициативе российских властей для посещения 

всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
после покупки билета всем болельщикам необходимо 
также получить Паспорт болельщика. Рекомендуем по-
дать заявку на получение этого бесплатного документа 
сразу после того, как вы получите по электронной почте 
подтверждение приобретения билетов после оконча-
ния периода продаж путем случайной жеребьевки.

Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, бо-
лельщикам необходимо иметь действительный билет и 
Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика 
позволяет воспользоваться дополнительными преиму-
ществами и услугами: безвизовый въезд на террито-
рию Российской Федерации, бесплатный проезд в спе-
циальных поездах между городами-организаторами, 
бесплатный проезд на общественном транспорте в 
день матча. Подробную информацию о Паспорте бо-
лельщика вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.

FIFA не несет ответственность за подачу заявок, вы-
дачу и/или использование Паспортов болельщиков.

Официальный сайт 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

БИЛЕТЫ НА ЧМ-2018

Антидопинг

РАБОТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ДОПИНГА В РОССИЙСКОМ 
СПОРТЕ В 2017 ГОДУ ВЫШЛА 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Пресс-служба Минспорта России

В 2017 году Министерство спорта Российской 
Федерации совместно с заинтересованными орга-
нами государственной власти, 
правоохранительными структурами, общественны-
ми спортивными организациями и специальными 
комиссиями сформировали принципиально новую, 
не имеющую аналогов в мире модель борьбы 
с допингом в российском спорте.

 

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 июля 2017 
г. № 1456-р Минспорт России осуществляет 

координацию и контроль за выполнением Комплекса 
мер по реализации Национального плана борьбы с до-
пингом в российском спорте, принятого созданной по 
инициативе Президента Российской Федерации Неза-
висимой общественной антидопинговой комиссией.

Мероприятия, предусмотренные Комплексом 
мер, направлены на совершенствование механиз-
мов борьбы с допингом по таким направлениям, как 
нормативно-правовое, организационное, научное и 
медицинское обеспечение предотвращения допинга в 
спорте.

Ключевую роль в предотвращении нарушений 
антидопинговых правил играют образовательные ме-
роприятия и пропаганда чистого спорта. В 2017 году 
по инициативе Минспорта России были разработаны 
и утверждены образовательные антидопинговые про-
граммы для различных типов образовательных учреж-
дений и организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку. 

Образовательные программы по предотвращению 
допинга в спорте также реализуются в рамках сотруд-
ничества Минспорта России и Совета Европы.

Создана Межведомственная рабочая группа по 
обеспечению координации работы по предотвраще-
нию допинга в спорте и борьбе с ним в Российской 
Федерации, которую возглавил Министр спорта Россий-
ской Федерации Павел Колобков. В её состав вошли 
представители всех заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, общественных орга-
низаций и законодательной власти. В 2017 году про-
ведено пять заседаний рабочей группы с участием 
уполномоченных лиц Совета Европы и независимых 
экспертов Всемирного антидопингового агентства.

Продолжается взаимодействие Минспорта России 
и ЮНЕСКО в рамках реализации проекта «Оценка анти-
допинговой политики Российской Федерации в связи с 
реализацией Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО». В 
2017 году состоялись визиты в Россию независимых 

консультантов ЮНЕСКО, по итогам которых подготовле-
ны рекомендации по совершенствованию механизмов 
противодействия допингу в России. В целом эксперты 
положительно оценили предпринимаемые в России 
меры по борьбе с допингом.

Одновременно совместно с иностранными кол-
легами Минспорт России продолжает работу по вы-
полнению условий, необходимых для восстановления 
членства Паралимпийского Комитета России и Всерос-
сийской федерации легкой атлетики в соответствующих 
международных организациях. 

Одним из наиболее важных направлений деятель-
ности Минспорта России является совершенствование 
антидопинговой работы в регионах России и в обще-
российских федерациях по видам спорта. Для лиц, от-
ветственных за антидопинговое обеспечение, на базе 
Министерства проведены обучающие семинары, тре-
нинги, разработаны методические рекомендации по 
организации работы. Осуществляется мониторинг вы-
полнения федерациями требований, предусмотренных 
Законом о физической культуре и спорте, ведётся рабо-
та по устранению недоработок.

Государством приняты кардинальные меры, на-
правленные как на ужесточение наказания за на-
рушение антидопинговых правил, предотвращение 
нарушения этих правил по незнанию, формирование 
в российском обществе нулевой толерантности к до-
пингу.

В преддверии XXIII Олимпийских зимних игр 2018 
года в г. Пхенчхане (Республика Корея) проведена ра-
бота по информированию спортсменов и спортивного 
персонала об антидопинговых правилах Игр. Создана и 
постоянно обновляется электронная база адресов кан-
дидатов на участие в Играх-2018. Уведомления также 
направлены сотрудникам спортивных федераций.

Благодаря предпринятым мерам, борьба с допин-
гом в спорте в России вышла на принципиально новый 
уровень, и Минспорт России совместно со всеми заин-
тересованными организациями продолжит максималь-
ные усилия по искоренению допинга в спорте.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус 
и ректор РМОУ профессор Лев Белоусов
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Антидопинг Антидопинг

СПОРТСМЕН ОБЯЗАН:
• знать и соблюдать антидопинговые правила;
• в любое время быть доступными для взятия проб;
• нести ответственность в контексте борьбы с до-

пингом за то, что они потребляют в пищу и используют;
• информировать медицинский персонал об их обя-

занностях не использовать запрещенные субстанции и 
запрещенные методы, нести ответственность за то, что 
любое получаемое ими медицинское обслуживание не 
нарушает антидопинговую политику и локальные акты, 
принятые в соответствии с Общероссийскими антидо-
пинговыми правилами;

• информировать РУСАДА и международную феде-
рацию о любом решении организации, не подписав-
шей Кодекс, о том, что спортсмен нарушил антидопин-
говые правила в течение предыдущих десяти лет;

• сотрудничать с антидопинговыми организациями 
при расследовании нарушений антидопинговых пра-
вил.

ПЕРСОНАЛ СПОРТСМЕНА ОБЯЗАН:
• знать и соблюдать антидопинговые правила;
• сотрудничать при реализации программ тестиро-

вания спортсменов;
• использовать свое влияние на спортсмена, его 

взгляды и поведение с целью формирования атмосфе-
ры нетерпимости к допингу;

• информировать РУСАДА и международную феде-
рацию о любом решении организации, не подписав-

небрежности или осознанного использования спор-
тсменом при установлении факта нарушения.

Достаточным доказательством факта нарушения 
является любое из следующих событий:

• наличие запрещенной субстанции или ее метабо-
литов, или маркеров в пробе А спортсмена, если спор-
тсмен не запросил вскрытие пробы Б;

• если спортсмен запросил вскрытие пробы Б: ана-
лиз пробы Б подтверждает наличие запрещенной суб-
станции или ее метаболитов, или маркеров, аналогич-
ных обнаруженным в пробе А спортсмена;

• если проба Б спортсмена разделяется на два фла-
кона: анализ второго флакона подтверждает наличие 
запрещенной субстанции или ее метаболитов, или мар-
керов, аналогичных обнаруженным в первом флаконе.

Если в Запрещенном списке не установлен количе-
ственный порог, то нарушением антидопинговых пра-
вил будет считаться наличие любого количества запре-
щенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров 
в пробе спортсмена.

2. Использование или попытка использования 
спортсменом запрещенной субстанции или запре-
щенного метода.

Персональной обязанностью каждого спортсме-
на является недопущение попадания запрещенной 
субстанции в его организм, а также неиспользование 
запрещенного метода. Соответственно нет необходи-
мости доказывать намерение, вину, халатность или 
осознание использования со стороны спортсмена для 
установления нарушения антидопингового правила по 
использованию запрещенной субстанции или запре-
щенного метода.

Несущественно, привело ли использование, или 
попытка использования запрещенной субстанции, или 
запрещенного метода к успеху или неудаче. Для уста-
новления факта нарушения антидопингового правила 
достаточно того, что имело место использование, или 
попытка использования запрещенной субстанции или 
запрещенного метода.

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на 
процедуру сдачи проб.

Уклонение от сдачи пробы или без уважительной 
причины отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 
после уведомления в соответствии с действующими 
антидопинговыми правилами.

4.Нарушение порядка предоставления информа-
ции о местонахождении.

Три нарушения правил обеспечения доступности 
для тестирования в течение 12 месяцев, независи-
мо того, были ли они зафиксированы РУСАДА, ВАДА и 
международной федерацией, включая непредставле-
ние информации о местонахождении и пропущенные 
тесты.

5. Фальсификация или попытка фальсификации 
в любой составляющей допинг-контроля.

Любое поведение, которое препятствует выполне-
нию процедуры допинг-контроля, включая намеренное 
создание препятствий инспектору допинг-контроля, 
предоставление ложной информации антидопинговой 
организации, или запугивание потенциального свиде-
теля.

6. Обладание запрещенной субстанцией или за-
прещенным методом.

Обладание спортсменом или персоналом спортсме-
на любой субстанцией или методом, запрещенным в 
данный период (соревновательный или внесоревно-
вательный), если у спортсмена нет действующего раз-
решения на терапевтическое использование данной 
субстанции или метода, или же нет других приемлемых 
объяснений.

7. Распространение или попытка распростране-
ния любой запрещенной субстанции или запрещен-
ного метода.

8. Назначение или попытка назначения любому 
спортсмену в субстанции или метода, запрещенного 
в соответствующий период (соревновательный или 
внесоревновательный).

9. Соучастие.
Помощь, поощрение, способствование, подстрека-

тельство, вступление в сговор, сокрытие или любой дру-
гой вид намеренного соучастия, включая нарушение 
или попытку нарушения антидопинговых правил.

10. Запрещенное сотрудничество.
Сотрудничество спортсмена или иного лица, находя-

щегося под юрисдикцией антидопинговой организации 
в профессиональном или связанном со спортом каче-
стве, с любым персоналом спортсмена, отбывающего 
срок дисквалифицирован за нарушение антидопин-
говых правил, или персоналом спортсмена, который 
был в ходе уголовного, дисциплинарного или профес-
сионального расследования был обвинен или признан 
виновным в участии в действиях, которые признава-
лись бы нарушением антидопинговых правил, в случае 
применения к данному лицу правил, соответствующих 
Кодексу, а также с лицом, выполняющим функции под-
ставного лица или посредника для лиц, описанных 
выше.

Для целей применения данного пункта необходимо, 
чтобы спортсмен или иное лицо ранее были предупре-
ждены в письменном виде антидопинговой организа-
цией, под юрисдикцией которой находится спортсмен 
или иное лицо, или ВАДА о статусе дисквалификации 
персонала спортсмена и о возможных последствиях 
запрещенного сотрудничества, а также о том, что спор-
тсмен или иное лицо должны предпринимать разумные 
действия с целью избегания подобного сотрудничества.

Бремя доказывания факта, что сотрудничество с та-
ким персоналом спортсмена, не носит профессиональ-
ный или связанный со спортом характер, возлагается 
на спортсмена или иное лицо.

По материалам РАА «Русада»

шей Кодекс, о том, что она нарушила антидопинговые 
правила в течение предыдущих десяти лет;

• сотрудничать с антидопинговыми организациями 
при расследовании нарушений антидопинговых пра-
вил;

• персонал спортсмена не должен использовать 
или обладать какими-либо запрещенными субстанция-
ми или запрещенными методами без уважительной 
причины.

СПОРТСМЕН ИМЕЕТ ПРАВО НА:
• участие в соревнованиях, свободных от допинга;
• соблюдение в отношении него всех положений 

Всемирного антидопингового кодекса, Международных 
стандартов и Общероссийских антидопинговых правил;

• получение своевременной и объективной инфор-
мации о вменяемых в вину нарушениях антидопинго-
вых правил;

• беспристрастное рассмотрение обвинений в на-
рушении антидопинговых правил;

• подачу апелляции на обвинение в нарушении 
антидопинговых правил и наложенные санкции.

НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее мета-

болитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.
Спортсмены несут ответственность за любую запре-

щенную субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, 
обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно 
нет необходимости доказывать факт намерения, вины, 

Основная обязанность спортсмена – 
сказать нет допингу!

Основная цель борьбы с допингом 
– защита фундаментального права 
спортсменов на участие в соревно-
ваниях, свободных от допинга

Согласно Всемирному антидопинговому 
кодексу спортсмены несут строгую 
ответственность за присутствие в их 
организме запрещенных субстанций. 
Пожалуйста, очень внимательно относитесь 
к приему лекарственных средств и, особенно, 
биологически активных добавок, 
поскольку в них могут содержаться 
запрещенные субстанции
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Поклонники одного из самых популярных зим-
них видов спорта ждут и готовятся к этому со-
бытию целый год. Ведь второе воскресенье 

февраля - дата особенная. В этот день на лыжню друж-
но, в едином порыве становится вся страна. Вот уже на 
протяжении 35 лет этот яркий, 

масштабный зимний праздник объединяет профес-
сиональных спортсменов и любителей. Каждый желаю-
щий, вне зависимости от пола, возраста и рода заня-
тий, может выйти на старт и проявить себя. 

Престиж и популярность Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» растет с каждым разом, 
как и число ее участников. 11 февраля 2018 года она 
состоялась уже в тридцать шестой раз, и на Вологодчи-
не к ней присоединились более десяти тысяч человек. 
Центральной площадкой мероприятия стал Череповец 
– по сведениям организаторов, здесь лыжню обкатали 
5 тысяч человек. В этом сезоне коллективные заявки 
на участие поступили от воспитанников детских садов 
и школ, студентов, работников поликлиник и больниц, 
банков и промышленных предприятий, госучреждений 
и даже органов полиции. Поприветствовав участников, 
первый заместитель мэра Череповца Александр Сер-
гушев сам решил присоединиться к забегу, преодолев 
дистанцию в 3 километра.

Лыжня России-2018

лева. «Порой у родителей больше амбиций, чем у де-
тей. Но сегодня такого не было, потому что это скорее 
спортивный праздник для всей страны, нежели сорев-
нование, -  поделилась своими мыслями спортсменка. 
- Мой сын сейчас тоже готовится к старту, и я как мама 
очень волнуюсь. Всем желаю удачи, хорошего настрое-
ния, а насчет Олимпиады скажу одно – Россию никто 
не сломает!»

Так сложилось, что в этом году лыжный праздник для 
многих стал способом выразить свою поддержку на-
шим спортсменам-олимпийцам, которые поехали или 
не поехали на Олимпиаду в Южной Корее. Например, 
жители Верховажья, присоединив-
шись к «Лыжне России 
2018», заодно устрои-
ли акцию в поддержку 
своей землячки – лыж-
ницы Анны Нечаевской, 
которой предстояло вы-
ступить в Пхенчхяне 15 
февраля. Свои фото- и 
видеооткрытки с наилуч-
шими пожеланиями вер-
ховажцы отправили в соц-
сети под особым хэштегом, 
чтобы Анна, собирая силы 
перед своим первым олим-
пийским стартом, получила 
из Вологодской земли допол-
нительный заряд воодушевле-
ния и веры в себя.

Не отставали и в Вытегре, где спортивный праздник 
начался с приветствия Первого заместителя председа-
теля Комитета по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Государственной Думы, двукратного 
олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова: «В свое 
время мы мечтали поставить на лыжи миллионы лю-
дей. И мы видим, как с каждым годом она сбывается. 
Здоровую экономику могут построить только здоровые 
люди. Поэтому сегодня желаю всем вам удачи и побед 
в жизни и спорте!»

Доброе напутствие участникам всероссийского 
лыжного старта дал вице-спикер Совета Федерации 
Юрий Воробьев, который накануне лично прошел 
по вытегорской лыжне и убедился в ее готовности к 
соревнованиям: «Я желаю всем участникам «Лыжни 
России» успехов. Мы рассчитываем, что все вы обя-
зательно вырастете настоящими патриотами своей 
страны и будете прославлять Россию в самых разных 
отраслях».

А Губернатор Олег Кувшинников выразил уве-
ренность, что сегодня среди участников лыжных го-
нок наверняка есть и будущие чемпионы: «Я желаю 
всем участникам соревнований ярких побед. Пусть 
спорт всегда ведет вас по жизни, дарит радость и 
здоровье».

Юлия Чекалева

В Вологде в этот день на стадионе «Локомотив» со-
брались три с половиной тысячи лыжников, которых 
приветствовал заместитель мэра города Вадим Цепа: 
«Радует, что две трети участников – дети и подростки, 
это наше с вами будущее. Отдельно спасибо взрослым, 
которые подают хороший пример подрастающему по-
колению». 

Поболеть за самых юных вологодских спортсме-
нов пришла знаменитая лыжница, призер чемпионата 
мира и многократная чемпионка России Юлия Чека-
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Успех такому мероприятию обеспечил хорошо 
продуманный стратегический план. 

Началось все в 2012 году.  Международ-
ная федерация лыжного спорта (FIS) предложила про-
вести соревнования под этим лозунгом, чтобы при-
влечь как можно большее количество людей, особенно 
молодежи, к активному отдыху, занятиям спортом. Дату 
тоже выбрали не случайно – горячий сезон на боль-
шинстве горнолыжных курортов идет на спад, и благо-
даря этому к организации такого важного дела можно 
подойти более продуманно. В первый год к этой акции 
присоединились 20 стран, а уже в следующем году их 
число удвоилось. Состязания на снегу для участников 
всех возрастов проходят даже в «бесснежных» государ-
ствах, таких как Австралия и Пакистан, где «настоящую 
зиму» делают с помощью специальных аппаратов, про-
изводящих снег. 

День снега

В России, где зима долгая и праздничные гулянья 
продолжаются с Нового Года и Рождества, этот празд-
ник пришелся очень кстати. Приобщиться к спортив-
ным традициям позволено всем желающим, поэтому 
так легко заполняются стадионы и спортплощадки, 
парки и скверы, подстегивая спортивный интерес.  
Международный  день  зимних видов спорта – второе 
название праздника. В Вологде «Всероссийский День 
Снега 2018» отметили на стадионе «Витязь». Собралось 
более 600 участников. Поздравить всех приехал даже 
главный волшебник - Дед Мороз.

Чтобы поднять настроение, в программу были 
включены веселые старты для команд воспитанников 
детских садов и их родителей. На свежем воздухе, увле-
кая детей и взрослых, ведущие во главе с Дедом Моро-
зом разыграли праздничный сценарий. 

Помимо 20 детских садов, принявших участие в 
играх и конкурсах на снегу, здесь провели свои пока-
зательные выступления фигуристы детско-юношеской 
спортивной школы по зимним видам спорта, а в довер-
шение ко всему состоялся хоккейный товарищеский 
матч.  

Приятным сюрпризом стало бесплатное массовое 
катание на коньках. Всем участникам  вручили серти-
фикаты и футболки с символикой праздника.

А возможность согреться горячим чаем, полако-
миться сладостями и попробовать шашлык на мангале 
представилась всем желающим, как из числа участни-
ков, так и зрителей.

В предпоследнее 
воскресенье января 
во всем мире стало  

принято ежегодно 
отмечать зимний 

праздник – 
«День Снега» 

(World Snow Day)
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Не совсем обычных спортсменов (четвероногих 
и хвостатых) встречал Тотемский район в канун 
Старого Нового года.

На базе «Школы путешественников Федора Конюхо-
ва» прошли международные соревнования по зимним 
видам ездового спорта «Русский Север 2018». Силь-
нейшие спортсмены из нескольких регионов России, 

а также из Республики Беларусь испытали свои силы и 
возможности. Более 200 собак ездовых пород – аля-
скинские маламуты, сибирские хаски, ездовые метисы 
– стали полноправными участниками мероприятия.

Это захватывающее зрелище проходило на терри-
тории Вологодской области уже второй год подряд и 
завоевывало сердца не только самих участников, но 
и многочисленных зрителей. За два дня соревнований 
был установлен новый рекорд посещаемости – более 
2500 человек.

Организаторы проекта имеют большой опыт прове-
дения подобных мероприятий и подходят к делу со всей 
ответственностью. Проект «Русский Север» был реали-
зован с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. Вы-
сокий статус мероприятия подтверждает постоянная 
поддержка органов власти Вологодского региона, про-
фильных министерств, ведущих отраслевых объедине-
ний.

Губернатор Вологодской области Олег Александро-
вич Кувшинников лично поддержал идею проведения 
соревнований. Со стороны Правительства области 
были выделены средства, в том числе для подготовки 
трассы.

В этом году в открытии мероприятия приняли уча-
стие начальник Департамента физкультуры и спорта 
Вологодской области, олимпийский чемпион по конь-
кобежному спорту Сергей Ростиславович Фокичев, ру-
ководитель Центра спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Вологодской области Александр Ана-
тольевич Мартюков, глава Тотемского муниципального 
района Сергей Леонидович Селянин.

Сергей Ростиславович Фокичев в своей вступитель-
ной речи обратился ко всем со словами:

«Такая гонка — это большая честь для Вологодской 
области, и я уверен, что этот проект будет продолжать-
ся. Я думаю, что этот вид спорта будет развиваться на 
Тотемской земле, и в следующем году мы увидим участ-
ников соревнований из дальнего зарубежья».

Заместитель губернатора Вологодской области 
Олег Александрович Васильев обратил внимание на 
возрастающий зрительский интерес к гонкам и заве-
рил всех: «Тотемская земля, Вологодская область гото-
вы принимать мероприятия такого уровня. География 
участников говорит сама за себя – это спортсмены 
из Тюменской, Ленинградской, Вологодской областей, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Ярославля, Минска». 
На закрытии соревнований Олег Александрович пообе-
щал, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос 
о строительстве нового теплого корпуса на территории 
«Школы путешественников Федора Конюхова».

Телеком-партнером мероприятия выступила ком-
пания «МегаФон». При помощи скоростного интернета 
была организована онлайн-трансляция, благодаря ко-
торой к соревнованиям смогли присоединиться зрите-
ли не только из нашей страны, но и из Латвии, Белорус-
сии и даже с Ямайки!

Как и в прошлом году, состязания проводились в 
следующих дисциплинах: скиджоринг (лыжник с 1 или 
2 собаками) и упряжки от 6 до 12 собак. Кроме того, 
было выделено две категории – Light и Hard, учитыва-
ющие опыт участников. Новичков ждали два этапа по 
14 километров в день, а вот закаленным спортсменам 
предстояло преодолеть по 24 километра в день и один 
14-километровый ночной перегон.

Трасса была очень живописной и проходила по бе-
регу реки Сухоны, через леса и пойму реки Царева. 
Несмотря на темноту, ночной этап собрал порядка 500 
зрителей и болельщиков.

Победителями в дисциплине «скиджоринг» в кате-
гории Hard стали Денис Чернатов (г. Санкт-Петерьург) 
и Лукьяненко Олег (г. Ярославль). В категории Light — 
Прозоровский Николай (республика Беларусь) и Горо-
бец Евгения (г. Ярославль).

Назвался символом года, 

Гиртс Элдманис – главный судья Гонки

Сергей Селянин, Олег Васильев.

полезай в упряжку!
Сергецй Селянин, Сергей Фокичев с супругой, 
Александр Мартюков, Павел Отбеткин.

События и факты События и факты
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В дисциплине «Упряжки 8-12 собак» лучший резуль-
тат показал Михаил Фатеев из Тюмени. Михаил, кстати, 
показал абсолютный рекорд трассы Hard и получил за 
это отдельный приз. В дисциплине «Упряжки 6-8 собак» 
лучший результат у Сергея Волынкина из Белоруссии.

Павел Отбеткин, один из организаторов проекта, 
чемпион мира по ездовому спорту, вице-президент Фе-
дерации ездового спорта России отметил, что «Русский 
Север» — это не просто спортивные состязания силь-
ных гонщиков из разных стран и регионов России, это 
площадка, где реализуются важные социальные про-
екты, такие как работа с детьми-инвалидами, развитие 
творческого потенциала маленьких жителей района, 
развитие культуры общения с животными и многие дру-
гие. Павел уверен, что главным итогом проекта станет 
увеличение туристического потока в край, не только в 
период проведения мероприятия.

Кстати говоря, организаторы проекта выбрали 
место проведения для «Русского Севера» не случай-
но. Помимо того, что Тотьма находится на 60-ой па-
раллели, считающейся «воротами Русского Севера», 
этот маленький город имеет глубокие связи с истори-
ей освоения Алеутских островов, Аляски и Русской 
Америки. Именно тотемские купцы в восемнадцатом 
веке снарядили более 20 промысловых экспедиций 
через всю Сибирь и Дальний Восток к Алеутским 
островам и берегам Аляски, а тотемский мещанин 
Иван Кусков в 1812 году на территории современ-
ной Калифорнии основал крепость Росс. И, конечно, 
такие подвиги не могли состояться без помощи ездо-
вых собак. Ведь их «прародители» были незаменимы-
ми помощниками тотьмичей в экспедициях. По сло-
вам Федора Конюхова, проведение гонок в Тотьме 
обусловлено исторически.

В рамках проекта был придуман целый калей-
доскоп развлечений для гостей мероприятия. В те-
чение этих двух незабываемых дней зрители, среди 
которых было множество детей, смогли не только 
эмоционально поучаствовать в зрелищных стартах 
и финишах, но и посетить музей Федора Конюхова, 
познакомиться с интерактивной игрой, посвященной 
его путешествиям. А потом - покататься с горки на 
ватрушках, развлечься на игровых и танцевальных 
площадках, приобрести сувениры и попробовать 
первоклассную продукцию тотемских производите-
лей. И, конечно, весело провести время в компании 
четвероногих друзей!

Носиков Андрей

Прозоровский Николай. Беларусь

1 место - Фатеев Михаил 
2 место - Горюнов Юрий 
3 место - Носиков Андрей

Александр Гулявцев

Автор: Александра Яковлева, 
            студентка национального исследовательского 
            университета «Высшая школа экономики»
Фото:  Пресс-службы ХК «Северсталь»

В начале марта, после завершения XXIII Зим-
них Олимпийских игр в Пхёнчхане, начнется 
¼ финала серии игр плей-офф Континенталь-

ной хоккейной лиги. На данный момент складывается 
довольно-таки интригующая ситуация как в Восточной 
конференции, так и в Западной. В обоих случаях на 
два последних места претендуют три команды: ХК «Си-
бирь», ХК «Авангард», ХК «Амур» - на Востоке, ХК «Спар-
так», ХК «Северсталь» и ХК «Динамо» (Москва) – на 
Западе. Каждая из команд приложит все возможные 
усилия ради попадания в восьмерку лучших. Для Се-
верстали, которой предстоит провести две последние 
игры на выезде с абсолютными лидерами регулярного 
чемпионата – московским ЦСКА и питерским СКА, это 
будет непростым этапом.

В этом сезоне нашей команде явно удалось пре-
взойти статистические показатели сезона 2016/2017 – 
к примеру, на текущий момент Северсталь уже одержала 
26 побед в 54 сыгранных матчей, в предыдущем же се-
зоне команда выиграла 23 игры из 60 . Также заметно 
усилилась поддержка наших болельщиков - увеличилась 

заполняемость трибун в «Ледовом дворце», а на послед-
ние домашние игры и вовсе были раскуплены билеты. 

Особое внимание хотелось бы уделить последне-
му матчу от 22 января против столичного Спартака. 
Эта игра стала ярким показателем желания обеих ко-
манд войти в плей-офф. На протяжении всего матча 
Спартак и Северсталь бились за победу: после перво-
го периода счет составил 1:0 в пользу хозяев льда, во 
втором периоде череповецкие хоккеисты изменили 
счет уже в свою пользу, но на этом кульминация не за-
кончилась: Спартак сумел отыграться. Тем не менее, 
Северстали удалось выровнять счет и одержать побе-
ду на третьей минуте дополнительного времени, игра 
закончилась со счетом 3:4. Юрий Трубачев принес 
важнейшие очки своей команде. Хочется отметить, 
что в тот день целый сектор болельщиков приехал под-
держать Северсталь.

В недавнем интервью главный тренер ХК «Север-
сталь» заявил: «ЦСКА и СКА обыгрывают. Почему бы и 
нам это не сделать?»  Пожелаем удачи нашей команде 
и поддержим ее в предстоящих матчах с ЦСКА и СКА!

Болельщики «Северстали» / 
Фото: © Василий Пономарев / 
Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

ПОСЛЕДНИЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШТРИХ

Открытый чемпионат России по хоккею — 
чемпионат континентальной хоккейной лигиСобытия и факты
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Автор: Ольга Бурчевская
Фото: Вологда Марафон

Среди мужчин 293 лыжника бежали основную 
дистанцию (50 км),  еще 52 спортсмена – по-
лумарафон (25 км). Что касается женщин, то 

36 из них выбрали дистанцию 25 км, еще 9 представи-
тельниц слабого пола - 12,5 км. 

В итоге престижный турнир, входящий в серию 
российских марафонов Russialoppet, выиграл Евгений 
Кочегаров из Рыбинска с результатом 2 часа 20 минут 
26 секунд. Всего на секунду отстал от него Максим Дру-
говской из Вельска. Третьим к финишу пришел Евгений 
Цепков из Переславль-Залесского.

 пробежали марафон под Вологдой
Около 400 участников, 

из 19 регионов страны, 
включая титулованных спортсменов, 

собрал лыжный марафон 
на Комеле, который прошел

21 января, в Грязовецком районе. 
Соревнования осложнил снегопад, 

обрушившийся на трассу 
за сутки до старта.

У женщин на дис-
танции 25 км победи-
ла Оксана Яковлева из 
Ярославской области. 
Второе и третье места 
заняли вологжанки Ольга 
Румянцева и Анна Соко-
лова соответственно. На 
сокращенных дистанци-
ях быстрее всех оказа-
лись Алексей Курицын 
из Вологды и  17-летняя 
Евгения Сироткина из 
Харовска. К слову, са-
мым старшим участни-
ком лыжного забега стал 
70-летний Мастер спор-
та из Троицка Владимир 
Руменко - шестикратный 
чемпион мира по поли-
атлону.

По отзывам участ-
ников, марафон удался: 
спортсмены оценили ин-
тересную, хоть и нелег-
кую трассу, вкусный обед 
и достойные призы.

Титулованные лыжники 
со всей России

Соревнования на Вологодчине Соревнования на Вологодчине
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Последний месяц зимы был отмечен целой чередой 
спортивных праздников в Вытегорском районе Во-
логодской области. По традиции во вторые выходные 
февраля по всей стране прошла массовая лыжная 
гонка – «Лыжня России 2018», и в Вытегре ее откры-
вал не кто иной, как Вячеслав Фетисов, представ-
ляющий Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Государственной Думы. А 
свои хоккейные титулы он приберег для особого со-
бытия – товарищеского матча, в котором сразились 
команда Правительства области и «звездный десант» 
отечественного хоккея. Встреча команд состоялась в 
свежеотстроенном ледовом дворце «Онежец». Здесь 
Вячеслав Александрович, двукратный олимпийский 
чемпион и семикратный чемпион мира, занял тре-
нерский мостик, строго наблюдая за поединком «ры-
царей клюшки и шайбы». Как  он сам признался в 
интервью  для Интернет-телевидения «35ТВ», которое 
вело прямую трансляцию матча, находиться среди 
игроков ему помешала недавно полученная травма. 

области во главе с капитаном - Губернатором Олегом 
Кувшинниковым. Матч был «жарким», и даже лед ды-
мился от накала спортивной борьбы. В итоге – ничья, и 
счет встречи 10 : 10. 

Олег Кувшинников в своем комментарии к матчу 
рассказал, что, несмотря на дружеский формат встре-
чи, игра имела жесткий и бескомпромиссный харак-
тер. «После неудачи вначале наши соперники заве-
лись и боролись за каждый метр хоккейной площадки, 
поэтому нам пришлось тяжело. Игра действительно 
получилась очень напряженной, но я доволен тем, что 
мы не уступили легендам хоккея, проявив вологодский 
мужской характер. Все ребята молодцы, выдержали на-
тиск олимпийских чемпионов. Будем дальше трениро-
ваться, чтобы в следующий раз победить».

Особенно приятно, когда качество игры получает 
высокую оценку профессионалов. Капитан маститых 
хоккеистов, двукратный олимпийский чемпион  Алек-
сандр Кожевников отметил, что с момента прошлой 
встречи на вытегорском льду в декабре 2016 года 
команда вологжан стала значительно сыграннее и 
сильнее: «Видно, что Губернатор находит время в сво-
ем трудном графике, чтобы тренироваться. Приятно 
смотреть, что руководство области уделяет большое 
внимание развитию спорта. Хоккей – это командная 
игра, и сегодня мы увидели достойных соперников. Се-
годняшняя игра - прекрасный пример для всех людей, 
надеюсь, она станет стимулом к занятию спортом для 
многих молодых ребят».

Упомянутые ребята, судя по количеству юных лиц 
на зрительских трибунах, наверняка внимательно на-
блюдали за ледовым поединком. По мнению Вячесла-
ва Фетисова, спорт – прекрасная альтернатива «вызо-
ву улиц и виртуального пространства», и только он дает 
возможность воспитать поколение здоровых и успеш-
ных людей. Легендарный хоккеист также по достоин-
ству оценил арену, которая принимала болельщиков 
и участников матча: «Некоторое время назад никто не 
мог предполагать, что в Вытегре появится такой потря-
сающий ледовый комплекс. Мы видим современные 
условия для развития детей». И весьма символично 
со стороны Вячеслава Фетисова было вручить кубок 
– главный трофей этого поединка – Юрию Воробьеву,  
ведь во многом именно благодаря ему состоялся этот 
«матч звезд» – одно из многих свидетельств внимания, 
которое вице-спикер уделяет развитию Вологодчины. 
Неудивительно, что ответным жестом Юрия Воробьева 
было оставить кубок на арене новенького ледового ста-
диона «Онежец» - не только на память о состоявшемся 
матче, но и как знак того, что победителями в борьбе 
за продвижение спорта – любительского и профессио-
нального – в конечном итоге останутся все жители ре-
гиона.   

«Сегодня большой праздник – День зимних видов 
спорта, и к нам приехали великолепные мастера хок-
кея мирового уровня. Я очень рад, что у местных ребят 
есть возможность воочию понаблюдать за профессио-
нальной и красивой игрой легендарных спортсменов», 
– такими словами встретил зрителей и участников мат-
ча вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

 Уже не первый раз представители прославленной 
«ледовой дружины» приезжают на Вологодчину в знак 
дружбы с регионом и поддержки всего отечественно-
го спорта. В этом году базу детского образовательного 
центра «Корабелы Прионежья» вместе с Вячеславом 
Фетисовым посетили ветераны хоккея – олимпийские 
чемпионы Александр Кожевников и Сергей Шепелев, 
чемпион СССР Игорь Мишуков, а также известный рос-
сийский музыкант Игорь Бутман. Кстати, свой саксофон 
Игорь Бутман захватил с собой и с его помощью, сы-
грав знакомую всем мелодию, напомнил присутствую-
щим ледовой арены стадиона «Онежец», что в хоккей 
играют только настоящие мужчины. В этом никто не 
смог усомниться, когда на лед вышли прославленные 
мастера хоккея, а с ними - спортсмены Правительства 

МАТЧ
ЗВЕЗД

Александр Кожевников

Олег Кувшинников, Игорь Воробьев, Александр Кожевников

Награждение

Игорь Бутман

Соревнования на Вологодчине Соревнования на Вологодчине
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Награждение

Открытие соревнований

Соревнования на Вологодчине Соревнования на Вологодчине

Автор – Григорий Игнатьев
Фото автора

Более 800 спортсменов из Архангельской, 
Ленинградской, Калининградской, Новго-
родской, Мурманской, Псковской областей, 

Республики Коми, Республики Карелия и г. Санкт-
Петербург съехались в Череповец, чтобы в очеред-
ной раз разыграть награды первенства и чемпионата 
Северо-Западного Федерального Округа  по каратэ. Во-
логодчину представили спортсмены областной столицы, 
города металлургов, села Нюксеница, поселка Шексны 
и других районов. 

Каратэ  в 2017 году  включён в перечень Олимпий-
ских видов спорта, этим объясняется его возросшая 
популярность.

Поединки одновременно проводились на четырех 
татами, которые  полностью соответствовали  требо-
ваниям Правил соревнований Федерации каратэ Рос-
сии.  Первыми  борьбу за медали начали самые юные 

Каратисты Вологодчины – 
серебряные призеры первенства и чемпионата 
Северо-Западного Федерального Округа по каратэ

Второй год подряд 
индустриальный Череповец 
становится центром каратэ 

Северо-Запада России. 
В спортивном комплексе 

«Юбилейный» 
с 19 по 21  января 2018 года 

прошли первенство 
и чемпионат 

Северо-Западного 
Федерального Округа.

участники, юноши и девушки 12–13 лет. Для многих это 
было первое серьезное испытание, юные спортсмены 
выдержали его с честью. Наиболее успешно вологжа-
не выступили в командных состязаниях: в возрастной 
группе юноши и девушки 12–13 лет заняли первое ме-
сто. Среди юношей 14–15 лет в личном зачете побе-
дителями турнира стали: Данил Мельников – весовая 
категория до 52 кг, Никита Опарин – весовая категория 
до 63 кг. У юношей в возрасте 16–17 лет, в весе до 68 
лет, победил Кирилл Артюгин. Еще 10 каратистов Воло-
годчины завоевали серебряные и бронзовые награды.

На торжественном открытии соревнований участ-
ников первенства и чемпионата приветствовали: ди-
ректор Центра спортивной подготовки сборных команд 
Вологодской области Александр Анатольевич Мартю-
ков, Вице президент ОСОО «Федерация каратэ России»   
Виктор Геннадьевич Хан,  депутат Череповецкой город-
ской Думы Любовь Владимировна Царева, было про-
ведено награждение победителей и призеров утренней 
программы первенства СЗФО. 

Всего в течение двух дней было разыграно восемь 
комплектов наград чемпионата и 22 – первенства 
округа. В общекомандном зачете победили спортсме-
ны Санкт-Петербурга,  каратисты Вологодской  области 
заняли 2 место.

Виктор Хан – вице президент ОСОО «Федерация ка-
ратэ России»

– Местом проведения очередного первенства и 
чемпионата Северо-Западного Федерального Округа 
Череповец  выбран не случайно. В прошлый год фе-
дерация каратэ Вологодской области, во главе с пре-
зидентом  Рамазановым Физули Мухтаровичем  про-
вели соревнования на высоком уровне, и когда встал  
вопрос о месте проведения турнира в 2018 году, ни 
у кого не возникло сомнений, что это вновь будет Че-
реповец. 
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Считаю, спортсмены и тренеры остались довольны 
предоставленными условиями, компетентностью су-
дей,  доброжелательностью и пониманием организато-
ров соревнований.

Во время проведения соревнований прошел  
учебно-тренировочный аттестационный судейский се-
минар по новым правилам каратэ WKF, повышение 
квалификации и аттестация судей. Руководителями се-
минара стали Мастер спорта международного класса 
Инга Васильевна Шерозия и  Заслуженный тренер Рос-
сии Сергей Владимирович Криваковский.  

Первенство и чемпионат СЗФО  показали,  на Воло-
годчине  Олимпийский вид спорта – КАРАТЭ пользуется 
большой популярностью, у него есть  огромный потен-
циал для развития.

Победители и призёры командных соревнований

Награждение

Соревнования на Вологодчине Соревнования на Вологодчине
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На трассах,  областного лыжного центра «Карпово»,  
с 31 января по 4 февраля 2018 года,  прошло 
первенство Северо-Западного Федерального Округа 
России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 
2000-2001 годов рождения, которое завершилось 
победой гонщиков республики Коми. Спортсмены 
Вологодской области остановились в шаге от 
пьедестала, заняв четвертое общекомандное место.

Почти пять лет, областной лыжный центр «Кар-
пово» не принимал соревнований такого 
высокого уровня. Подготовка к первенству 

Северо-Западного Федерального Округа России по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001 
годов рождения началась за долго до стартов. Здесь 
многое  было впервые. Так при определении резуль-
тата были использованы электронные чипы, электрон-

День первый – классика

Первыми борьбу за награды первенства  СЗФО на-
чинали девушки. Уже после первого круга, а девушки 
бежали  два раза по 5 км лидерство захватила предста-
вительница Архангельской области Елизавета Горбуно-
ва. Её сестра близняшка,  Екатерина, которая младше 
Елизаветы на 25 минут проигрывала 20 секунд. В ито-
ге они так и финишировали, первая Елизавета, вторая 
Екатерина, третья еще одна гонщица из Архангельской 
области Валерия Мелентьева.  Лучшая из наших была 
Ксения Удальцова, которая показала 15-й результат 
Елизавета и Екатерина Горбуновы – Архангельская об-
ласть:

– В «Карпово» мы ни когда не бывали, нам здесь 
все понравилось. Трасса хорошо подготовлена, чуть 
погода подвела. Шел снег, что для классики сложно в 
подборке смазки. Мы соревнуемся обычно друг с дру-
гом, что дома что на выезде. Вот и здесь получилось так 
же. Иногда я выигрываю, иногда  Екатерина.  Сегодня 
как старшей мне повезло больше.

Если у девушек весь пьедестал был за гонщица-
ми Архангельской области, то у юношей, а они бежа-
ли 15км не было равных спортсменам и республики 
Коми. !-е место занял Ефим Котов, 2-е Георгий  Козлов, 
3-е Сергей Бобрецов. Из наших лучший результат по-
казал череповчанин Дмитрий Инокентьев, он финиши-
ровал 11-м.

Вечером, на центральной площади ЦЛС «Карпово» 
прошло торжественное открытие соревнований. Участ-
ников первенства СЗФО и гостей приветствовали: гла-
ва Череповецкого муниципального района Николай 
Владимирович  Виноградов, директор центра спортив-
ной подготовки сборных команд Вологодской области 
Александр Анатольевич Мартюков, председатель спорт-
комитета мэрии Череповца Александр Владимирович 
Мурогин. Затем победителям и призерам первого дня 
соревнований вручили заслуженные награды и призы.

После первого дня в общекомандном зачете лиди-
ровали  лыжники республики Коми,  на 2-м месте     Ар-
хангельской области, на 3-м гонщики Санкт-Петербурга. 
Сборная Вологодской области на 5-м месте отставая от 
лыжников Мурманской области всего на 20 очков, ко-
торые занимают 4-е место.

День второй - спринт

Как из катапульты, каждые 15 секунд, на трассу дли-
ной 1200 м вылетает лыжник. Здесь раскачиваться не-
когда – это  спринт.  В  лыжных гонках, спринт,  один из 
самых интересных, захватывающих видов программы. 
Спортсмены,  в начале,  бежали   так называемый про-
лог,  или говоря спортивным языком квалификацию, а 
затем 30  сильнейших,      в очных поединках, начиная с 
четверть финала, по системе плей-офф с выбыванием, 

в финале,   определили  сильнейшего. У юношей, кан-
дидат в мастера спорта из Санкт-Петербурга Дмитрий 
Каракосов  уже в прологе сделал весомую заявку на 
победу, показав абсолютно  лучший результат – 3,11,90 
секунды.   Успешно Дмитрий провел четвертьфиналь-
ный, полуфинальный и финальный забеги став победи-
телем.

Дмитрий Каракосов – победитель СЗФО в спринте:
– Победой конечно  доволен, но бежал после болез-

ни, так, что было очень тяжело. Вначале я сделал за-
дел, а затем уже  в забегах контролировал ситуацию по 
обстоятельствам, в зависимости от соперников, прихо-
дилось работать больше тактически. Хотя в «Карпово» 
я первый раз, но спринтерский круг мне понравился, 
рабочий такой, хорошо подготовленный.

 

В шаге от пьедестала
ный хронометраж позволяющий на табло высвечивать 
результат финишировавшегося гонщика. Судьям были 
специально приготовлены манишки, спортсменам но-
вые номера. Отлично подготовленная трасса для гонки 
классическим и свободным стилем. Надо сказать, что 
организаторы – департамент по физкультуре и спорту 
Вологодской области, Центр спортивной подготовки 
сборных команд и федерация лыжных гонок  с постав-
ленной задачей справилась успешно.

Николай Шилов – технический делегат федерации  
лыжных гонок России:

– Организаторы постарались, расширили стартовый 
и финишный городок, сделано место для электронных 
чипов. Я считаю это здорово,  хорошо отработала судей-
ская бригада продемонстрировав профессионализм. 
Конечно  всегда есть над чем работать, что усовершен-
ствовать и это будет у вас, а так пока все хорошо.

Автор: Григорий Игнатьев
Фото: Александр Мартюков

Архангелогородские лыжницы

Дмитрий Каракосов

Соревнования на Вологодчине Соревнования на Вологодчине
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Из спортсменов Вологодской области наиболее 
удачно выступили Алексей Швалёв, который в квали-
фикации показал 10-й результат, но в четверть финале 
выбыл из борьбы за награды.

Чуть лучше обстояли дела у девушек.  Пять спор-
тсменок: Елизавета Мамонова, Ксения Удальцова, Ари-
на Каличева, Анна Шумилова и Евгения Сироткина су-
мели пробиться в четвертьфинал. Двое – Е. Мамонова 
и А. Каличева дошли до полуфинала. Победителем же 
стала,  как и в первый день, гонщица из Архангельской 
области Елизавета Горбунова.

День третий – день отдыха
День четвертый - свободный стиль

Как и в первый соревновательный день  начинали 
девушки,   они бежали 5 км свободным стилем. На этот 
раз распределение мест на пьедестале почета было не-
сколько иным. Первенствовала вновь Елизавете Горбу-
нова из Архангельской области,  2-е заняла гонщица из 
Санкт-Петербурга Дарья Медведева, Анна Меньшини-
на – Архангельская область стал бронзовым призером. 
Лучшей и спортсменок вологодчины была Анна Хобото-
ва, которая финишировала 6-й. У юношей первенство-
вал гонщик из Ленинградской области Дмитрий Нагаев.

День пятый - эстафеты

В последний день соревнований спортсмены со-
ревновались в самом интересном виде лыжных гонок 
– эстафетах.  По сложившейся традиции соревнования 
начинали девушки, которые бежали 4х3 км. Из них пер-
вые два этапа классическим стилем, 3-й и 4-й этапы 
свободным. Лидерство,  на первом этапе захватила 
спортсменка из Санкт-Петербурга Екатерина Чайка. 
Чуть более 20 секунд проигрывала ей  лыжницы Архан-
гельской области. На третьей позиции были девушки 
Вологодской области, за которую бежала Дарья Крыло-
ва.

Не изменилась расстановка сил и после второго 
этапа. И только на последних двух этапах, а здесь спор-
тсмены бежали свободным стилем,  все встало на свое 
место. Квартет из Архангельской области вышел впе-
ред и уверенно победил, на 2-е место переместились 
гонщицы северной столицы, тройку призеров замкнули 
спортсменки республики Коми. Наши девушки в итоге 
финишировали пятыми.

По аналогичному сценарию развивались события и 
в эстафете юношей. Разница лишь в том, что первыми 
финишировали гонщики Санкт-Петербурга, на втором 
месте спортсмены республики Коми, на третьем Мур-
манской области.

По итогам четырех соревновательных дней, в об-
щекомандном зачете победили лыжники республики 
Коми, команда Санкт-Петербурга заняла 2-е место, Ку-
бок за 3-е место вручили спортсменам Архангельской 
области.

Николай Лукин – президент федерации лыжных го-
нок Вологодской области:

– Что касается проведения соревнований, то они 
по оценке технического делегата,  тренеров команд, 
представителей и спортсменов были проведены на вы-
соком техническом и организационном уровне. Если 
говорить о выступлении наших молодых спортсменов, 
то всегда хочется чтобы они выступили по лучше. Хотя 
и 4-е общекомандное место показатель не плохой. В 
прошлый год в Сыктывкаре мы были тоже четвертыми. 
Радует, что пять наших спортсменов попали на финал 
первенства России, которое пройдет в республике Та-
тарстан с 1 по 6 марта. Сейчас мы будем готовиться к 
этим стартам и надеемся, что там выступим достойно.    

На старте Каличева Арина

Финальные забеги спортсменов

Шилов Николай Иванович

Соревнования на Вологодчине Соревнования на Вологодчине
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Город Бабаево прославился на весь мир благодаря 
известному земляку, чемпиону мира и Европы Макси-
му Цветкову. 

3-4 марта 2018 года во второй раз проходят Меж-
региональные соревнования по лыжным гонкам на 
призы Максима Цветкова, на которые съехались ко-
манды из Тотьмы, Вологды , Череповца, Шексны, Пе-
стово, Бабаева. Всего 150 человек. 

Сам Максим не смог присутствовать на соревно-
ваниях, но отправил участникам видеообращение.Со-
ревнования по лыжным гонкам проводятся с целью 
определения сильнейших лыжников – гонщиков, попу-
ляризации и развития лыжных гонок в области, пропа-
ганды здорового образа жизни.

Организаторами соревнований выступили: депар-
тамент физической культуры и спорта Вологодской 
области, автономное учреждение физической культу-
ры и спорта Вологодской области «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд области», ре-
гиональная общественная организация «Федерация по 
лыжным гонкам Вологодской области», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Бабаевская детско-юношеская 
спортивная школа «Старт», администрация Бабаевско-
го муниципального района.

Межрегиональные 
соревнования 
по лыжным гонкам 
на призы 
Максима Цветкова

Командные результаты девушек:
1 место - г. Вологда МБУ ДО ДЮСШ ЗВС №2
2 место - МБУ «Пестовская СШОР»
3 место - г. Вологда МБУ ДО ДЮСШ ЗВС №1

Командные результаты юношей:
1 место - МБУ «Пестовская СШОР»
2 место - г. Вологда МБУ ДО ДЮСШ ЗВС №2
3 место - МБУ ДО «Тотемская ДЮСШ»

Общекомандные результаты:
1 место - г. Вологда МБУ ДО ДЮСШ ЗВС №2
2 место - Бабаевский район МБОУ ДО «Бабаевская 

ДЮСШ «Старт» №1
3 место - МБУ ДО «Тотемская ДЮСШ»

Поздравляем победителей и призёров соревнований!

Всероссийские соревнования по конькобежному 
спорту на призы Олимпийского чемпиона С. Р. Фоки-
чева состоялись 3-4 марта 2018 года на Ледовой до-
рожке стадиона «Локомотив» в Вологде. 

В состязаниях приняли участие 102 спортсмена. 
В течение двух дней конькобежцы соревновались на 
дистанциях 500 и 1000 метров, входящих в программу 
спринтерского многоборья. 

На открытии соревнований с приветственным 
словом к участникам  обратился заслуженный мастер 
спорта СССР по конькобежному спорту, олимпийский 
чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира, 
начальник Департамента физической культуры и спор-
та Вологодской области Сергей Ростиславович Фоки-
чев.

Победители и призёры соревнований были награж-
дены грамотами, медалями, специальными призами и 
памятными значками с символикой зимней олимпиа-
ды в Пхенчхане.

Всероссийские соревнования 
по конькобежному спорту 
на призы Олимпийского чемпиона 
Сергея Фокичева

 Поощрительные призы за успехи в сезоне 2017/18 
гг. были вручены тренеру СДЮСШОР-4 г. Вологды Рома-
ну Москвинову тренерам ДЮСШ-2 г.Череповца Руфине 
Алексеевне Шаршариновой (за подготовку Евгении Ла-
ленковой) и Александру Александровичу Калинину (за 
подготовку Артёма Кузнецова).

Победителями в сумме многоборья стали: Чупков 
Василий (г. Вологда), Езичев Артём (г. Вологда), Ждано-
ва Елизавета (г. Вологда) и Сморудова Ксения (г. Чере-
повец).
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Автор: Оксана Попова
Фото автора

К концу 2015 года около 30 детей получили 
спортивные разряды. В 2016-2017 годах 
проводились многочисленные сборы и уча-

стия во всероссийских соревнованиях. Появились зна-
чимые результаты: в 2017 году Анисимов Артём дваж-
ды стал бронзовым призером России и подтвердил 
звание Кандидат в Мастера Спорта.

В течение 2017 года шёл отбор на Спартакиаду уча-
щихся России, куда смогли попасть 2 спортсмена – Алё-
на Пашнина и Фёдор Котиков. В финале Спартакиады 
ребята принесли в копилку области 26 очков из 80 воз-
можных. 

На Вологодчине развивается 
новый олимпийский вид спорта – 

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В августе 2016 года в семью олимпийских 

видов спорта вошло скалолазание. В Во-
логодской области со строительством ска-
лодромов в Вологде и Череповце начался 

новый виток развития этого вида спорта. С 
2014 года стали проводиться городские и 

областные соревнования, вологодские ска-
лолазы стали активно выезжать на турниры 

за пределы области. 

Как и во многих регионах, где нет естественного ре-
льефа в шаговой доступности, для развития и популя-
ризации нового олимпийского вида спорта необходимо 
построить современный скалодром, отвечающий всем 
новейшим стандартам и требованиям, площадью не 
менее 500 квадратных метров.

Пока это только мечты! Но когда-то давно мы с ма-
ленькими детьми, по дороге в Петрозаводск тоже меч-
тали – получить результаты, которые помогут нам дви-
гаться дальше – и мечта сбылась! 

Кирилл Полевой, 
первенство России, 
Тюмень 2017 г.

Котиков Фёдор, 
финал спартакиды учащихся, 2017 г.

Пашнина Алёна, победитель Всероссийских со-
ревнований по скалолазанию в Тюмени

Ефремов Юрий Спиридонович. Снежный барс

Брагин Дмитрий, 
кубок Европы, 
Франция, 2017 г.

Анастасия Жгарёва, 
первенство Росси, 
Тюмень 2017 г.

Олимпийские виды спорта
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Свой 55-летний юбилей начальник Департа-
мента физической культуры и спорта Вологод-
ской области, олимпийский чемпион по конь-

кобежному спорту Сергей Фокичев отметил 4 февраля 
в Вологде.

А на следующий день уже нужно было паковать че-
моданы перед отправкой на Олимпиаду в Южной Ко-
рее. Несмотря такой весьма плотный график, редакции 
журнала все же удалось задать несколько вопросов вы-
дающемуся спортсмену. В телефонном разговоре мы 
спросили Сергея Ростиславовича, как он отметил свой 
юбилей и с каким сердцем отправляется в Пхенчхан.  

«Спорт для меня уже давно перестал быть просто 
спортом. Это своего рода философия, стиль жизни или, 
если точнее выразиться – сама жизнь», – признался 
Сергей Фокичев.  Поэтому утро воскресенья, на кото-
рое пришелся его день рождения, он провел на спор-
тивной площадке, играя в футбол на снегу.  

«Это уже стало доброй традицией в Вологде. У нас 
собрался сплоченный коллектив, настоящая коман-
да энтузиастов и ярых поклонников футбола. Каждое 
воскресенье мы  вместе  играем в футбол, паримся 
в бане, обсуждаем спортивные новости».  Надо за-
метить, что Сергей Ростиславович – один из членов  
хоккейной команды «50+» и член команды сборной 
Правительства области по хоккею, капитаном которой 
является Губернатор Олег Александрович Кувшинни-
ков. А совсем недавно он стал чемпионом Вологодской 
области по большому теннису в парном разряде. Так 
что спортивного духа и боевого настроя начальнику де-
партамента не занимать. 

«Все это, конечно, меня по-человечески радует, - 
рассказал нам олимпийский чемпион, - но есть и то, 

что волнует как спортсмена и чиновника. Это ситуация 
с нашими ребятами в преддверии предстоящей Олим-
пиады». И на вопрос, с каким настроением отправля-
ется в Южную Корею, Сергей Ростиславович ответил 
довольно лаконично и предсказуемо - «с тяжелым серд-
цем»: 

«Больно за наших чистых спортсменов, которые 
вынуждены быть втянутыми в отнюдь не спортивные 
игры. Обидно, что спортивная борьба перемещается  
со спортивных арен в  юридическую, политическую 
плоскость. Это противоречит всем принципам спорта 
в целом и огорчает меня сегодня и как спортсмена, и 
как человека.  Впервые я еду на Олимпиаду, не испы-
тывая воодушевления и особого энтузиазма от пред-
стоящих событий. Но жизнь продолжается, и надо идти 
вперед».

А пока Сергею Ростиславовичу на пути к Пхенчха-
ну предстоит посетить Москву и встретиться со стар-
шей дочерью Евгенией, которая, будучи студенткой, 
не смогла несколько лет назад перебраться с семьей в 
Вологду.  Женя в этом году заканчивает вуз и пишет ди-
плом. С родителями приходится видеться не так часто, 
поэтому каждый приезд кого-то из родных становится 
для нее самой подарком.  Готовиться к папиному юби-
лею Жене пришлось заблаговременно. Из Вьетнама, 
где она недавно побывала, прислали ящик с фруктами, 
среди которых – особый сорт манго, полюбившийся 
всей семье. Так что Сергея Ростиславовича перед от-
ъездом в Корею ждет еще и множество приятных сюр-
призов от встречи с дочерью. Редакция журнала при-
соединяется к поздравлениям и желает ему крепкого 
здоровья и благополучия. 

Юбилей Юбилей

Бойков Олег Рудольфович, Мастер спорта международного класса по пара-
шютному спорту, Чемпион вооруженных сил, Чемпион СССР, Рекордсмен 
СССР, Чемпион России, неоднократный рекордсмен России, неоднократ-

ный рекордсмен Европы, рекордсмен мира, призер чемпионата мира, призер 
чемпионата Европы, призер кубка Мира. Совершил более 8500 прыжков.

Родился 08.01.1968 года, Вологодская область, Вологодский район, дер. 
Баранково. Вступил в ряды ДОСААФ в 1983 году. К моменту  призыва на воен-
ную службу в 1986 году  имел более 600 прыжков. Был призван в ракетные во-
йска стратегического назначения, однако упорным трудом добился перевода в 
воздушно-десантные войска. После прохождения службы в рядах Советской Армии, 
остался на сверхсрочную службу до 1993 года. Во время службы в армии был за-
мечен и принят в Центральный спортивный клуб Армии, где входил в сборную СССР 
(в Сборную России) по парашютному спорту, выполнил норматив Мастера Спорта, 
а затем и Мастера спорта международного класса. 

Особо хочется отметить, что в 1989 году был приглашен в сборную США по па-
рашютному спорту в качестве полноправного члена в команду сильнейших спор-
тсменов мира, однако от приглашения отказался и защитил честь России на между-
народных соревнованиях, достигнув высоких результатов под знаменами ДОСААФ.

В течение 35 лет продолжает заниматься парашютным спортом, передавая 
свой опыт младшему поколению. Под его руководством команда Вологодской об-
ласти по парашютному спорту заняла 3-е место на Чемпионате России в 2003 г., 
2-е место на Чемпионате России в 2005 году. Воспитал  и подготовил более 20 
спортсменов парашютистов, в том числе 2 КМС, 3 рекордсменов мира, 7 рекор-
дсменов России.

Воспитывает 5-х детей, тренирует старшего сына, который пошел по его стопам 
и занимается парашютным спортом.

С 2012 года  возглавляет Федерацию парашютного спорта Вологодской обла-
сти. На основании решения Бюро Президиума Центрального Совета ДОСААФ Рос-
сии за добросовестный труд награжден в 2012 году медалью «85 лет ДОСААФ», в 
2017 году «90 лет ДОСААФ», в 2016 году орденом ДОСААФ «За заслуги» III степени.

За достигнутые успехи в работе в области военно-патриотического воспитания 
молодого поколения области в 2007 году объявлена Благодарность Законодатель-
ного собрания Вологодской области.

За достигнутые успехи в работе в области воспитания молодого поколения обла-
сти в 2007 году награжден ведомственной медалью МВД «90 лет милиции России».

Бойков 
Олег Рудольфович

Мастер спорта международного 
класса по парашютному спорту, 
Чемпион вооруженных сил, 
Чемпион СССР, Рекордсмен СССР, 
Чемпион России, неоднократный 
рекордсмен России, неоднократный 
рекордсмен Европы, рекордсмен 
мира, призер чемпионата мира, 
призер чемпионата Европы, 
призер кубка Мира. 
Совершил более 8500 прыжков.

Фокичев 
Сергей Ростиславович

С юбилеем!С юбилеем!
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Юбилей Юбилей

Боголюбов Виктор Леонидович  - родился 26 
февраля 1948 г. в поселке Шексна, закончил  
Ленинградский институт физкультуры им. П.Ф. 

Лесгафта. Тренер высшей квалификационной катего-
рии по легкой атлетике, работал в  ДЮСШ №2 г. Чере-
повца  с 1979 по 2017 год.

Семья Боголюбовых переехала из Пришекснинско-
го района в Череповец в 1960 году, так двенадцатилет-
ний  Виктор   стал жителем молодого, развивающегося 
города. Учился и в школе № 5, и в школе № 15, а после 
8 класса поступил в  лесомеханический техникум им. 
В.П. Чкалова.

- Легкой атлетикой,   даже по тем временам, я начал 
заниматься поздно  – вспоминает Виктор Леонидович 
–  когда стал студентом лесомеханического техникума. 
Там преподавал физкультуру и тренировал легкоатлетов 
замечательный человек, высококвалифицированный 
специалист Александр Сергеевич Ерофеев. Без спе-
циальной подготовки, я  стал серебряным призером  
первенства техникума в кроссе. Александр Сергеевич 
пригласил меня тренироваться.  Так и началась моя 
карьера легкоатлета. Ездили в Вологду, другие города 
Северо-запада России на соревнования,  выполнил 
второй спортивный разряд.   

После окончания техникума,  в 1967 году с подачи 
Ерофеева  поехал в Ленинград  поступать в институт 
физкультуры.   Не побоялся, что всего лишь  второраз-
рядник.  На вступительных экзаменах пробежал успеш-
но – показал второй результат, тогда Александр Анато-
льевич Артынюк – участник Олимпийских игр в Риме, 
спросил: «Будешь у меня заниматься?». Я ответил: «Если 
примете – буду». При поступлении  был 39-ым,  а 40-
ым был знаменитый Юрий Анисимов, в последствии 
ставший Заслуженным тренером России. Так стал сту-
дентом института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта и 
оказался в группе Атаманова Виктора Васильевича.

Виктор Николаевич родился 17.02.1958 года в 
г. Вологде в семье железнодорожников. Отец 
- Николай Александрович работал машини-

стом поезда, мать - Татьяна Васильевна - проводником. 
Родители часто находились в поездках, поэтому Вите 
вместе с братом самим приходилось решать основные 
вопросы. Вместе  стали заниматься лыжным спортом. 
Поднимались  рано, сами  готовили завтрак, перед шко-
лой ездили на тренировки. 

  Первым тренером  Виктора стал Василий Ивано-
вич Холщагин, Мастер Спорта, именно благодаря ему, 
молодой  лыжник добился высоких результатов. В 1976 
г. на «Кавголовских Играх» в г. Санкт-Петербурге вы-
полнил норматив мастера Спорта. Для молодого спор-
тсмена «звездным» стал 1977 год. Занимаясь в ДЮСШ 
райсовета ДСО «Локомотив», Виктор стал трехкратным 
Чемпионом СССР среди юниоров  в гонках на 15, 20 
км и в эстафете 4х10 км. В 1977 г. стал Абсолютным 
Чемпионом СССР по лыжным гонкам. В этом же году 
закончил Вологодский техникум железнодорожного 
транспорта. С  1977 г. по 1982 г. учился в Вологодском 
Педагогическом Университете  факультет  «Физическая 
культура». Виктор - победитель международных сорев-
нований: этапа Кубка Мира г. Керуна (Швеция).

Сегодня Виктор Николаевич трудится в АУ ФК и СВО 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных ко-
манд области».

После  института служба в рядах Советской Армии. 
Служил Виктор Леонидович  на дальнем Востоке,   на-
чальником физической подготовки  полка.  После ар-
мии вернулся в Череповец, работал преподавателем 
в общеобразовательной школе, затем в медицинском 
училище. 

Как спортсмен выступал за «Спартак» в беге на 
средние дистанции.  В 1977 году в год 200-летия Чере-
повца, неожиданно для многих, в том числе и для себя, 
выиграл чемпионат области по летнему ГТО. 

В 1979 году  Алексей Макарович Акишин, директор 
спортивной школы,  - продолжает Виктор Боголюбов, - 
приглашает меня работать в ДЮСШ №2, тренером по 
легкой атлетике.  Ходил по школам, приглашал ребят.   
Первый набор оказался удачным – три воспитанницы 
показали высокие результаты: Ольга Столбова  в беге 
на  800 м стала  Мастером Спорта, Анна Тютина и Анна 
Чернышева – Кандидатами в Мастера  Спорта.

В дальнейшем у тренера высшей категории зани-
мались череповчанки – Вероника Виноградова, Юлия 
Павленко и Анастасия Гвоздева, Елизавета Зобнина из 
Шулмы. Все  они Мастера Спорта и Кандидаты в Масте-
ра Спорта, победители СЗФО в своих  возрастных  груп-
пах. Наиболее высоких результатов добились Семён 
Бобылев и Вероника Виноградова, одержав победы в 
Первенствах России по легкой атлетике.

Сегодня Виктор Леонидович Боголюбов на заслу-
женном отдыхе, но продолжает держать руку на пульсе, 
следит за результатами своих воспитанников,  присут-
ствует на всех легкоатлетических соревнованиях.

Боголюбов 
Виктор Леонидович

Николай Колесов, Виктор Анкудинов, Николай Гуляев, 
Михаил Митин, Александр Анкудинов

С первым тренером

Анкудинов 
Виктор Николаевич 

С юбилеем!С юбилеем!
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