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Дорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск журнала «Наш 
спорт». В нем мы расскажем о последних спортивных событиях 
нынешней весны. Они оказались яркими, и это совсем не случай-
но. Вологодская область вместе  со всей странной  ждет и готовится 
к открытию финальных матчей Чемпионата мира по футболу, впер-
вые проводимого в России. До старта осталось совсем недолго, а 
пока, в преддверии масштабного футбольного праздника, давайте 
вместе на страницах этого журнала порадуемся успехам наших 
вологодских спортсменов на российской и международной арене. 
Правительство области продолжает поддерживать и готовить необ-
ходимую инфраструктуру для повышения их спортивного мастер-
ства. Внимание к спорту, как в стране, так и в регионе с каждым 
годом растет, что не может не радовать. В настоящее время Гу-
бернатором области Олегом Александровичем Кувшинниковым 
перед Департаментом физической культуры и спорта поставлена 
задача – создание региональной спортивной школы олимпий-
ского резерва, целью которой станет отбор и поддержка молодых 
талантов – спортсменов, кандидатов в национальные сборные. В 
связи с этим готовится необходимая материальная база: активно 
продолжается комплексная реконструкция стадиона «Витязь», пла-
номерно развивается база «Карпово». Обо всем этом читайте в 
нашем новом номере журнала.

Сергей Фокичев,
начальник Департамента физической культуры и спорта 

Вологодской области
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Вологодской области базовых видов 
спорта станет больше

В соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации No 399 от 25 

апреля 2018 года «Об утверждении базовых 

видов спорта на 2018–2022 годы» базовы-

ми видами спорта в Вологодской области в 

дополнение к ранее действовавшим 11 при-

бавятся еще 5. Признание видов спорта ба-

зовыми для субъектов РФ открывает новые 

возможности для развития вида на данной 

территории.

В частности, для получения необходимых 

субсидий из федерального бюджета.

Опыт последних лет показывает, что полу-

чение статуса «базового» активно способству-

ет развитию видов спорта в регионах страны. 

Таким образом, в Вологодской области в на-

стоящее время 16 базовых видов спорта:

БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬ-

БА, БИАТЛОН, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ, ЛЫЖ-

НЫЕ ГОНКИ, ХОККЕЙ, ПОЛИАТЛОН, СПОРТ  

ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯ-

МИ, СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА, СПОРТ 

СЛЕПЫХ, ФУТБОЛ, ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА, БОКС, 

ДЗЮДО, СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ.

Федеральной службой по труду и заня-
тости зарегистрировано Отраслевое согла-
шение по организациям, подведомствен-
ным Министерству спорта Российской 
Федерации

Министерство спорта Российской Федера-
ции уведомляет, что Федеральной службой по 
труду и занятости зарегистрировано Отрасле-
вое соглашение по организациям, подведом-
ственным Министерству спорта Российской 
Федерации, между Министерством спорта 
Российской Федерации и Общественной 
организацией «Общероссийский профес-
сиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Фе-
дерации» на 2018-2020 годы от 24.04.2018 
№ 11/18-20, направленное на обеспечение 
стабильной и эффективной деятельности ор-
ганизаций, входящих в отраслевую систе-
му физической культуры и спорта, и защиту 
социально-экономических прав работников.

Отраслевое соглашение Минспорта Рос-
сии и Профсоюза является основополагаю-
щим документом в области регулирования 
социально-трудовых отношений между рабо-
тодателями и работниками спортивной отрас-
ли, в котором в полной мере учтена специфи-
ка спортивной отрасли, а также определен 
механизм совместных действий работника 
и работодателя по совершенствованию орга-
низации и качества труда.
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Поздравляем Татьяну Борисовну Васи-
льеву - директора муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания «Кирилловская детско-юношеская 
спортивная школа», Вологодская область 
с награждением Почетным знаком «За за-
слуги в развитии физической культуры и 
спорта».

Приказ Министерства спорта РФ от 13 
апреля 2018 г. № 50 нг

Поздравляем Гасанова Яшара Мирзага-
сан оглы с присвоением спортивное зва-
ние «Спортивный судья Всероссийской ка-
тегории» по каратэ.

Приказ Минспорта от 29 марта 2018 г. 
№ 39 нг о присвоении спортивного звания 
«Спортивный судья Всероссийской катего-
рии»

Вологодская область 
Каратэ 
ГАСАНОВ Яшар Мирзагасан оглы 

Новости Министертсва спорта РФ

Поздравляем вологжан с присвоением 
спортивного звания «Мастер спорта Рос-
сии».

Приказ Минспорта от 29 марта 2018 г. № 
40 нг о присвоении спортивного звания «Ма-
стер спорта России»

Вологодская область 

Бокс 
ПАПИЧЕВ Вадим Альбертович 

Плавание 
ТИТОВА Любовь Николаевна 

Спортивная гимнастика 
ЧИКУРОВА Анастасия Александровна 

Спортивное ориентирование 
МОЧАЛЫГИНА Галина Викторовна 

Приказ Минспорта от 27 апреля 2018 г. 
№ 57 нг о присвоении спортивного звания 
«Мастер спорта России» 

Вологодская область 

Пауэрлифтинг 
РЯБУХА Никита Александрович 

Плавание 
БОЙКО Елизавета Ильинична 
ТУЛКИН Тимофей Валерьевич

Приказ Минспорта 
от 28 мая 2018 г. No 79 нг о присвоении 

спортивного звания «Мастер спорта России»

Конный спорт
ОСИПОВА Анастасия Вадимовна

Конькобежный спорт
ХАРЧЕНКО Александр Федорович
ЧАЩИН Владислав Александрович

Пауэрлифтинг
БУТУСОВА Олеся Николаевна

Фигурное катание на коньках
КОКОВКИН Гавриил Андреевич
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФГБУ ФЦПСР НА ТЕМУ: 

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Конференция состоялась в Министер-
стве спорта России 29 марта 2018 

года. В работе конференции приняли уча-
стие руководители региональных органов 
исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта, общероссийских спор-
тивных федераций, специалисты Минспорта 
России, ФГБУ ФЦПСР и организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку. Во-
логодскую область представляли начальник 
Департамента физической культуры и спор-

та области Сергей Ростиславович Фокичев 
и директор автономного учреждения физи-
ческой культуры и спорта области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сбор-
ных команд области Александр Анатольевич 
Мартюков.

Константин Вырупаев представил отчет об 
основных итогах работы по совершенствова-
нию системы подготовки спортивного резер-
ва и осветил ключевые направления деятель-
ности.

Константин Вырупаев и Сергей Косилов

Новости Министертсва спорта РФ
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«В условиях усиления глобальной кон-
куренции на международной спортивной 
арене предъявляются более высокие требо-
вания к качеству подготовки спортивного ре-
зерва для сборных команд. Это предполагает 
постоянную активную работу всех субъектов 
отрасли физической культуры и спорта по по-
иску новых подходов к выявлению талантли-
вых спортсменов, внедрению современных 
форм организации тренировочного процес-
са, модернизации материально-технической 
базы организаций спортивной подготовки, 
обеспечению квалифицированными тренер-
скими кадрами и научно-методическому, ме-
дицинскому и антидопинговому сопровожде-
нию», — подчеркнул он.

Начальник Управления развития детско-
юношеского хоккея Федерации хоккея Рос-
сии Альфира Камалетдинова познакомила 
участников Конференции с Национальной 
программой подготовки хоккеистов «Крас-
ная машина», а старший тренер сборных 
команд России по легкой атлетике Светлана 
Абрамова  рассказала об актуальности и эф-
фективности специализированных центров 
развития легкой атлетики.

Перед слушателями также выступили 
эксперты Федерального центра подготовки 
спортивного резерва - заместитель дирек-
тора Валерий Асеев, начальник управления 
инновационной деятельности Алексей Лапин 
и заведующий сектором финансового со-
провождения Никита Евсин. В их докладах 
были озвучены вопросы совершенствования 
первенств России и Спартакиад, переход на 
нормативно-подушевое финансирование 
при оказании государственных услуг по спор-
тивной подготовке и аспекты развития меди-
цинского и медико-биологического обеспече-
ния отрасли.

Заместитель министра спорта Российской 
Федерации Сергей Косилов положительно 
оценил результаты работы Федерального 
центра подготовки спортивного резерва и по-
желал специалистам сохранить набранный 
темп роста.

«Необходимо более эффективно задей-
ствовать потенциал всех участников нашей 
отрасли и создавать дополнительные воз-
можности для повышения качества подготов-
ки спортивного резерва», — отметил Сергей 
Косилов.

В рамках мероприятия также состоялась 
Церемония награждения победителей и при-
зеров финальных соревнований по боевым 
искусствам VIII летней Спартакиады учащих-
ся России 2017 года среди субъектов Россий-
ской Федерации и были вручены благодар-
ственные письма ФЦПСР.

Участники конференции

Новости Министертсва спорта РФ
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VIII Всероссийский конгресс 
с международным участием
«Медицина для Спорта 2018»

С 14 по 15 мая 2018 г. в  г. Нижний 
Новгород прошел ассоциированный 

научно-практический форум. В рамках фо-
рума состоялись Sports Medicine Congress 
Towards Russia FIFA Wordl Cup 2018 и VIII 
Всероссийский конгресс с международным 
участием «Медицина для спорта 2018». Фо-
рум посвящен вопросам медицинского обе-
спечения спорта и проводился в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 2018 года в Рос-
сии. Организаторы форума: Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, 
Министерство спорта Российской Федера-
ции, Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им.  Н. И. 
Пирогова, Российская ассоциация по спор-
тивной медицине и реабилитации больных и 

инвалидов (РАСМИРБИ), Организационный 
комитет Чемпионата мира по футболу 2018 
года, Федеральное медико-биологическое 
агентство, Медицинский комитет ФИФА, 
F-MARC, Правительство Нижегородской об-
ласти. При поддержке и участии: Российско-
го футбольного союза, ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр спортивной меди-
цины и реабилитации ФМБА России», Между-
народной федерации спортивной медицины 
(FIMS), Пресс-службы Олимпийского комите-
та России.

 Конгресс «Медицина для спорта-2018» 
включен в План научно-практических ме-
роприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Министерства 
спорта Российской Федерации на 2018 год.

Научная программа Конгресса была 
сформирована совместно с Медицинской 
комиссией Международного футбола (FIFA) 
в преддверии Чемпионата мира по футбо-
лу в России и включала обсуждение вопро-
сов охраны здоровья в детско-юношеском 
и профессиональном футболе и спорте, ме-
дицинского обеспечения ветеранов спорта, 
профилактики, лечения и восстановления 
сердечно-сосудистой, иммунной, бронхо-
легочной систем у спортсменов, фармаколо-
гической поддержки и спортивного питания, 
восстановления и реабилитации спортсме-
нов футболистов и вопросы борьбы с приме-
нением допинга в современном спорте.

В рамках Конгресса прошли рабочие со-
вещания заведующих кафедрами реабили-
тации и спортивной медицины медицинских 
вузов, профильной комиссии Минздрава Рос-
сии по спортивной медицине, руководителей 
врачебно-физкультурной службы Российской 
Федерации.

Новости Министертсва спорта РФ

Участники научно-практического форума

10
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В 2017 году расширен Перечень прио-
ритетных направлений государствен-

ной политики в области физической культуры 
и спорта для дальнейшего развития которых 
требуется осуществление эксперименталь-
ной (инновационной)  деятельности.

Перечень приоритетных направлений 
государственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта, для дальнейшего 
развития которых требуется осуществление 
экспериментальной (инновационной) дея-
тельности:

1. Развитие физической культуры и массо-
вого спорта, совершенствование системы и 
технологий управления в сфере физической 
культуры и спорта;

2. Система физического воспитания раз-
личных категорий и групп населения, в том 
числе в сельской местности;

3. Совершенствование Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);

4. Развитие спорта высших достижений;
5. Совершенствование системы подготов-

ки спортивного резерва;
6. Развитие адаптивной физической куль-

туры и спорта;
7. Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов.

Представленный перечень расширяет 
возможности субъекта Российской Федера-
ции в осуществлении экспериментальной 
и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта с учетом ре-
гиональных особенностей и возможностей 
для решения актуальных задач развития от-
расли.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Министерство спорта Российской Федерации с 2015 года реализует экспе-
риментальную и инновационную деятельность в области физической культу-
ры и спорта. В настоящее время функционирует 14 федеральных экспери-
ментальных площадок.

Новости Министертсва спорта РФ

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков

11
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15 мая 2018 года Департамент физиче-
ской культуры и спорта Вологодской обла-
сти чествовал лидеров спорта. И не просто 
лидеров, а тех из них, кто прославляет  
наш Край на международных и россий-
ских соревнованиях.

В торжественной церемонии принима-
ли участие: начальник Департамента 

физической культуры и спорта Вологодской 
области, Олимпийский чемпион по конько-
бежному спорту, Заслуженный мастер спор-
та СССР – Сергей Ростиславович Фокичев; 
заместитель начальника Департамента фи-

зической культуры и спорта Вологодской об-
ласти – Андрей Владимирович коковкин; 
директор автономного учреждения физиче-
ской культуры и спорта Вологодской обла-
сти «ЦСП ССКО» – Александр Анатольевич 
Мартюков; председатель общественного со-
вета Евгений Евгеньевич Столяров; заслу-
женные мастера спорта России, Чемпионы 
Мира, Чемпионы Европы, неоднократные 
победители международных соревнований, 
многократные обладатели титула Чемпионы 
России по спортивным танцам – кузьмин-
ская Анна и зайцев Андрей; Мастер спор-

В Вологде прошло традиционное мероприятие 
«Подведение итогов зимнего 
спортивного сезона 2017–2018 гг.»

12
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та международного класса, член  сборной 
команды России по пулевой стрельбе,  по-
бедитель юниорского Чемпионата Европы, 
призер Первенства мира, победитель  меж-
дународных, всероссийских соревнований, 
Чемпионата и Первенства России, призер 
летней Спартакиады учащихся России – Илья 
Марсов.

Мастер спорта международного класса, 
член  сборной команды России по конько-
бежному спорту, бронзовый призер XXVI 
Всемирной зимней Универсиады,Чемпион 
России в многоборье, победитель финала 
Кубка России, призер Чемпионата России на 
отдельных дистанциях – Евгения Лаленкова.

Мастер спорта России, член сборной ко-
манды России по спортивному ориентирова-
нию. Призер чемпионата Европы среди юно-
шей, Чемпион мира среди юниоров. Призер 
чемпионата мира среди военнослужащих, 
этапов кубка Мира. Многократный победи-
тель и призер чемпионатов и Кубков России. 
Двукратный победитель и бронзовый призер 
III зимних Всемирных военных игр в Сочи – 
Степан Малиновский.

В зале собрались более ста человек для 
подведения итогов спортивного сезона. Сер-
гей Ростиславович Фокичев рассказал о том, 
как в Вологодской области планируют раз-
вивать спортивное движение. В частности, в 
Вологде будет открыто училище олимпийско-
го резерва, где будут готовить будущих чем-
пионов. А на базе стадиона «Витязь» будет 
построен новый ФОК, бассейн и футбольное 
поле. Поздравляли финалистов II Всероссий-
ской зимней Спартакиады спортивных школ 
2018 года, V Всероссийской зимней универ-
сиады 2018 года, победителей и призеров 
международных, всероссийских соревнова-
ний. Добрые слова прозвучали в адрес тре-
неров, судей и юбиляров.

Юбиляры

Чествование тренеров

Награждение спортсменов

13
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№  Мероприятия Приложение

1 Распорядительный акт Учредителя о переходе на Спортив-
ную подготовку и (или) переименовании учреждения.

2 Внесений изменений в Устав и иные НПА учреждения на 
основании распорядительного акта учредителя.

Регистрация документов в 
налоговых и иных органах.

3
Заявление в лицензионный отдел Департамента образова-
ния ВО об отзыве лицензии на образовательную деятель-
ность и получение соответствующего документа.

Не требуется в случае реали-
зации дополнительных обще-
образовательных программ в 
соответствующем структурном 
подразделении  учреждения.

4 Положение о структурном подразделении учреждения.

При условии реализации про-
грамм спортивной подготовки и 
дополнительных общеобразова-
тельных программ.

5 Внести изменения в должностные инструкции работников 
в соответствии с профессиональными стандартами.

Утвердить приказом 
руководителя.

6 Внести изменения в локальные акты.

Утвердить приказом 
руководителя. 
Полномочия Педагогического 
совета передать Тренерскому 
совету

7

За 2 месяца до окончательного перехода на реализацию 
программ спортивно подготовки и (или) переименования 
учреждения уведомить письменно работников об:
изменении наименования учреждения;
изменении должности работника; 
изменении должностных обязанностей;
изменении трудового договора и иных изменениях по 
функционалу, графику работы всех категорий работников.

Вручить уведомления работни-
кам, доп. соглашения к трудово-
му договору, должностные ин-
струкции (в соответствии с про-
фессиональными стандартами), 
внести соответствующие записи 
в трудовые книжки и пр.

8
Разработать (или внести изменения в соответствии с госу-
дарственными федеральными стандартами по виду спорта) 
программу спортивной подготовки. 

Рассмотреть на Тренерском 
совете. Утвердить приказом 
руководителя.

9 Провести Тренерский совет по вопросам реализации про-
грамм спортивной полготовки.

Рассмотреть и принять к работе 
локальные акты, регламентиру-
ющие реализацию программ по 
спортивной подготовке;
перечень приемных испытаний 
(нормативов) на этапы спортив-
ной подготовки.

Методические рекомендации по переходу 
учреждения на программу спортивной подготовки

Сотрудниками информационно-методического отдела автономного учреждения физической 
культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных ко-
манд области» разработаны примерные рекомендации по переходу учреждения на программу 
спортивной подготовки.

14
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Методические материалы

10 Штатное расписание. Согласовать, утвердить.
11 Тарификация. Согласовать, утвердить.
12 Сформировать списки групп. Согласовать, утвердить.
13 Расписание тренировочных занятий. Согласовать, утвердить.

14

Подготовить приказы:
Об утверждении состава приемной и апелляционной комис-
сии, регламенте работы (график работы) комиссий;
Об утверждении форм заявлений о приеме на программу 
спортивной подготовки;
Об утверждении перечня приемных испытаний (нормати-
вов, тестов) на этапах подготовки;
О сроках, месте, формах приемных испытаний (нормати-
вов, тестов) на этапах подготовки;
О решении приемной комиссии на зачисление в группы 
(этап) спортивной подготовки.

15

Разместить на сайте: 
учредительные документы, муниципальное (государствен-
ное) задание, Планы ФХД, 
локальные акты, информацию о тренерском составе (обра-
зование, квалификационная категория), перечень спортив-
ного инвентаря и оборудования, используемого для заня-
тий, расписание занятий, план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на год;
Информация для поступающих должна быть размещена за 
1 месяц до приемных испытаний:
Положение о приеме, Положения о приемной и апелляци-
онной комиссиях, Приказ о составе приемной и апелляци-
онной комиссий, 
графики работы комиссий,
нормативы по этапам подготовки по виду спорта,
сроки приемных испытаний для претендентов
образцы заявлений и согласий на проведение индивидуаль-
ного отбора (приемные испытания).

См. нормативные документы по 
ведению сайта.

16

Рекомендуется тренерам за 1-2 месяца до индивидуально-
го отбора (приемные испытания) выдать перечень норма-
тивов по этапам подготовки по виду спорта для подготовки 
воспитанников к испытаниям. Провести родительские со-
брания с родителями (законными представителями) по во-
просам перехода на программы спортивной подготовки с 
разъяснениями требований к подготовке, процедуре зачис-
ления, собрать согласия на индивидуальный отбор (прием-
ные испытания), (как один из вариантов – вручить уведом-
ления о переходе на программы спортивной подготовки с 
разъяснениями).

Форму оповещения родителей 
(законных представителей) ре-
комендуем избрать самостоя-
тельно.

17
Провести приемные испытания. Оформить протоколы. Ре-
шение приемной комиссии оформить приказом. Информа-
цию довести до родителей (законных представителей).

До начала учебного года.

18 Форма примерного договора, заключаемого с лицами, при-
нятыми для осуществления спортивной подготовки. Согласовать, утвердить.
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Такое решение было принято еще в 
декабре 2010 года в Цюрихе, и наша 
страна впервые в своей истории 
станет хозяйкой чемпионата подоб-
ного уровня. И, кроме того, впервые 
матчи этого первенства пройдут на 
территории двух частей света – Евро-
пы и Азии. 

Финальная часть 21-го по счету мирового 
футбольного первенства ФИФА стартует 
с 14 июня 2018 года, на этот раз в России

12 стадионов в 11 городах России – Мо-
сква, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Са-
ранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург 
- намереваются принять футбольный мунди-
аль. Открытие пройдет в Москве на стадионе 
«Лужники», здесь же 15 июля состоится завер-
шающий матч Кубка. Один из полуфинальных 
матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а 
другой — в Москве.

Самара Арена Казань Арена

Футбол
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Чемпионат мира по футболу – Кубок мира 
ФИФА, часто также именуемый испанским 
словом «мундиаль» — главное международ-
ное соревнование по футболу. Участвовать в 
нем могут мужские национальные сборные 
стран-членов ФИФА всех континентов. Фи-
нальные турниры проводятся раз в 4 года, 
как и Олимпийские игры, однако, если учесть 
региональные отборочные турниры, каждый 
мундиаль продолжается более 3 лет. Формула 
проведения финального турнира чемпионата 
мира, использующаяся с 1998 года, преду-
сматривает 32 команды-участника. Как пра-
вило, финальный турнир проходит в заранее 
выбранной стране в течение месяца и состо-
ит из двух стадий: группового турнира и игр 
по кубковой системе на выбывание.

Последний такой чемпионат состоялся в 
2014 году в Бразилии. Действующим чем-
пионом мира стала национальная сборная 
Германии. После проведения финальных фут-
больных матчей в России следующее первен-
ство пройдет в Катаре в 2022 году. 

В эмблеме ЧМ-2018 угадывается силу-
эт Кубка мира ФИФА. Покорение космоса, 
иконопись и любовь к футболу — три состав-
ляющие логотипа, как объясняется в пресс-
релизе оргкомитета турнира. Официальным 
талисманом турнира стал Волк по кличке 
Забивака, а официальным гимном - компо-

зиция «Colors» в исполнении американского 
певца Джейсона Деруло.

Россия подошла к проведению чемпио-
ната мира ФИФА-2018 со всей основатель-
ностью. Например, впервые за всю историю 
проведения турнира наша страна смогла 
гарантировать болельщикам право бесплат-
ного проезда к месту проведения матчей. 
Это стало возможным благодаря выделению 
более семисот дополнительных поездов. А 
Министерству транспорта и оргкомитету РФ 
поручили  обеспечить комфортный проезд 
гостям.

Ночная Ростов Арена Космический стадион. Санкт-Петербург

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Футбол
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Автор: Сергей Родионов
Фото автора

Приятная новость пришла незадолго до 
главного футбольного события послед-

них четырех лет. Чемпионат мира по футболу, 
который впервые пройдет в России, стартует 
14 июня. И пусть Вологодчина не вошла в чис-
ло регионов, где пройдут матчи Чемпионата 
мира, или где разместятся базы сборных-
участниц футбольного форума, сказать, что 
домашний Мундиаль не затронет многочис-
ленных поклонников, спортсменов, профес-
сионалов и любителей из Вологодской обла-
сти, было бы неправильно. Вологда и Сокол, 
Череповец, и Бабаево, Великий Устюг, Сям-
жа, Никольск, Верховажье, Липин Бор, Май-

ский, Чагода, Кириллов и еще много городов, 
городков, поселков, районных центров, сел и 
небольших деревень — такова география фут-
бола Вологодской области, футбольная карта 
Вологодчины, которая, разумеется, нанесена 
на футбольную карту всей нашей большой 
спортивной страны. И региональные фут-
больные турниры часто становятся первым 
шагом в большой российский футбол. 

• 22 апреля был официально закрыт об-
ластной мини-футбольный сезон. Чемпио-
нат вновь был разыгран в двух дивизионах. 
Старт в турнире приняли 29 команд и почти 
500 футболистов. Двойную победу в сорев-
нованиях мужских команд одержали футбо-
листы вологодского МФК «Ровесник». Вслед 
за победой в Кубке области по мини-футболу, 

25 апреля 2018 года Приказом 
Министерства спорта был утвержден 
новый перечень базовых видов 
спорта в Вологодской области. 
Впервые в список вошел и футбол, 
вид спорта, который на протяжение 
всей своей большой истории 
пользуется неизменной 
популярностью. 

Футбол Вологодчины

Артем Суханов, 
капитан МФК «Ровесник» 

Алексей Виноградов, знаменосец 
ФИФА

Семен Виноградов, капитан 
команды «Вага», Верховажье

ФК Череповец

Футбол
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вологжанам покорились и золотые медали 
Чемпионата Вологодской области по мини-
футболу в 1 дивизионе. Добавим, что игроки 
МФК «Ровесник» составляют костяк сборной 
Вологодской области по мини-футболу. Во 2 
дивизионе победу одержали футболисты ко-
манды «Вага» из села Верховажье. 

• 20 мая на вологодском стадионе «Дина-
мо» завершился региональный этап Между-
народного футбольного фестиваля «ЛОКОБОЛ-
2018-РЖД». Старт в соревнованиях приняли 
24 футбольных команды юношей 2007-2009 
г.р. Из самых разных уголков Вологодской об-
ласти. Игры предварительного раунда прош-
ли на стадионах Сокола и Череповца. Для 
участников были проведены уроки футбола, 
посвященные Чемпионатам мира по футбо-
лу. Финальный турнир собрал на стадионе 
«Динамо» города Вологды шесть команд, ко-
торые разыграли путевку в следующий этап 
турнира. Он пройдет в городе Городец Ниже-
городской области. Поедут туда футболисты 
команды «Череповец-1», обыгравшие в фи-
нале команду вологодской СДЮСШОР №3 
со счетом 3-2. Тренер череповчан, Виктор 
Кучин, третий год подряд становится победи-
телем регионального этапа «Локобола». 

• 23 мая на стадионе «Металлург» со-
стоялась жеребьевка 1\8 финала «Красный 
Север» Куюка Вологодской области по фут-
болу-2018». Второй год подряд продолжается 
сотрудничество старейшей газеты региона и 
областной футбольной федерации. В борьбу 
за трофей вступят 16 футбольных коллекти-
вов. Прошлогодние финалисты турнира, ФК 
«Череповец-2» (действующий обладатель тро-
фея») и ФК «СДЮСШОР-Вологда», начнут свой 
кубковый путь со стадии 1/4 финала. 

Пары 1\8 финала:
«Северный градус» п. Суда - ФК «Череповец» 
г. Череповец
«Химик» г. Череповец - «Шексна» п. Шексна
«Тотьма» г. Тотьма - «Сухона» г. Сокол
«Сухона-2» г. Сокол - «4 Сада» г. Вологда
«Ультрас» с. Сямжа - «Грязовец» г. Грязовец
«Труд» г. Вельск - «Вага» с. Верховажье

Старт турнира намечен на 9 июня. В на-
чале июня стартует и Чемпионат Вологодской 
области по футболу. В двух дивизионах при-
мут участие порядка 20 футбольных команд. 

• Учащийся СДЮСШОР №3 по футболу 
города Вологды Алексей Виноградов стал 
знаменосцем Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Алексей стал победителем кон-
курса на лучшую футбольную историю и в 
качестве приза получил право не только по-
смотреть с трибуны один из поединков миро-
вого первенства, но и выйти на поле вместе 
с двумя командами перед исполнением на-
циональных гимнов в матче 1\8 финала Чем-
пионата мира. 

• Команды из Вологодской области стар-
товали в Первенстве и Кубке России по фут-
болу среди любительских команд 3 дивизиона 
в зоне «Золотое кольцо». Действующие обла-
датели Кубка и золотых медалей Первенства, 
футболисты ФК «Череповец», вновь выступают 
в турнире в ранге игроков сборной Вологод-
ской области по футболу. Открыли новый се-
зон череповчане 16 мая. В рамках ¼ фина-
ла Кубка МФФ «Золотое кольцо» подопечные 
тренера Владимира Голубинского разгромили 
ФК «Череповец-2» - действующего победителя 
турнира «Красный Север. Кубок Вологодской 
области-2017». 23 мая состоялся ответный по-
единок, в котором ФК «Череповец» оказался 
сильнее 2-1. Еще один представитель Вологод-
чины, ФК «4 сада» из областной столицы стар-
товал в первенстве МФФ «Золотое кольцо» 23 
мая с минимального выездного поражения от 
кировского «Факела» - 0-1. 

Команда «Вага», Верховажье

Футбол
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От разговоров к делу перешли еще 
прошлым летом, и на «Витязе» уже 

вовсю кипит работа. К октябрю будет сдан в 
эксплуатацию современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, ничем не усту-
пающий великоустюгскому, с площадками для 
игровых видов спорта и трибунами для зрите-
лей. После этого возьмутся за создание спор-
тивного ядра с футбольным полем, беговыми 
дорожками и плавательным бассейном. Но и 
это еще не все: в перспективе планируется 

Центры спортивного притяжения
Два равных по значимости крупных спортивных объекта 
в ближайшие годы преобразятся до неузнаваемости

построить ледовый дворец с трибунами мини-
мум на 1000 человек, и проект по закладке 
его фундамента уже проходит согласование. 
Соответствующим образом будут оформлены 
технические зоны, в том числе вместительная 
парковка. На полную реконструкцию «Витязя» 
и все новшества заложено 700 миллионов 
рублей, так что к 2021 году вологжане обза-
ведутся современным спорткомплексом, где 
будет удобно как тренироваться, так и прово-
дить крупные соревнования.

Началом реконструкции стадиона «Витязь» в Вологде и модернизации 
лыжного центра «Карпово» областные власти дали понять, что держат 
руку на пульсе: количество занимающихся спортом растет, а инфра-
структура хромает – значит, пора уравнять желания и возможности.
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Спортивное ядро с беговыми дорожками и трибунами 
на стадионе «Витязь» в г. Вологде (2019 г.)

Стадион «Витязь» 
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Одновременно запущен в работу и мно-
гообещающий проект по преображению 
центра активного отдыха «карпово». Рас-
положен он под Череповцом, на холмистой 
гряде, в живописной и экологически чистой 
местности. С 2008 года там функционируют 
стандартный роликодром и асфальтирован-
ная лыжероллерная трасса протяженностью 
4 км, которая проходит по горному лесному 
массиву, а также тренировочные круги для 
бега по пересеченной местности. Посещают 
«Карпово» и любители зимнего спуска на на-
дувных тьюбингах, однако удобства, которы-
ми располагает база, весьма скромны.

Олег Кувшинников и Николай Лукин

ЦЛСиО «Карпово»

Перспективы развития 
спортивных баз региона
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Сделать наконец это уникальное место на-
стоящим центром притяжения для жителей 
области – такую задачу поставил перед собой 
глава региона Олег Кувшинников. 

«В перспективе эту базу нужно разделить 
на зону спорта и зону активного отдыха», - 
сказал он, лично осмотрев «Карпово» в апре-
ле этого года и наметив три этапа модерни-
зации. Не откладывая дела в долгий ящик, в 
ближайшее время здесь проведут косметиче-
ский ремонт существующих объектов и под-
готовят их к летнему сезону. Но уже на 2019-
2020 годы запланировано строительство 
горнолыжного спуска и биатлонного стрель-
бища. Для развития таких видов спорта, как 
горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортив-
ный туризм и маунтинбайк, естественные 
склоны предполагается нарастить. И, нако-
нец, к 2022 году на территории центра воз-
никнет ФОК для проведения тренировочных 
сборов по баскетболу, волейболу, тяжелой 
атлетике и боевым единоборствам, а также 
хоккейный корт с искусственным льдом, гото-
вый принимать спортсменов круглогодично. 

В этом центре, крупнейшем в регионе, 
должны тренироваться сборные команды об-
ласти и всего северо-запада страны, здесь 
должны развиваться как минимум пять олим-
пийских видов спорта. Кроме того, нам бы 
очень хотелось, чтобы здесь побывали наши 
прославленные чемпионы Денис Спицов, 
Максим Цветков и Анна Нечаевская», – поде-
лился своими надеждами Олег Кувшинников. 

И конечно же, «зона активного отдыха» 
привлечет всех без исключения взрослых 
и детей, для которых, по выражению Оле-
га Александровича, «здоровый образ жиз-
ни – не слова». Для их удобства количество 
спальных мест в «карповских» гостиницах 
и вместимость кафе увеличат как минимум 
вдвое, приведут в порядок подъездные пути, 
расширят парковку, газифицируют и оснастят 
необходимой техникой все здания.

Участники рабочей встречи

План-схема ЦЛСиО «Карпово»

Николай Лукин, Олег Кувшинников, Елена Тимофеева,
Владимир Соколов.

Перспективы развития 
спортивных баз региона
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10 мая 2018 года Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников посетил с рабо-
чим визитом Вожегодский район.
Губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников вместе с трехкратным призером 
Олимпийских игр Денисом Спицовым осмо-
трели новые спортивные объекты района и 
обсудили планы по дальнейшему развитию 
социальной инфраструктуры.

Напомним, на минувших олимпийских 
соревнованиях в южнокорейском 

Пхенчхане уроженец Вожеги Денис Спицов 
завоевал две серебряные и одну бронзовую 
медаль, став одним из самых результатив-
ных спортсменов российской национальной 
сборной. В настоящий момент лыжник живет 
и тренируется в Тюмени, но не забывает о 
своей малой родине и часто посещает род-
ной поселок на севере Вологодчины.

Вожега станет центром лыжной 
подготовки северных районов 
Вологодской области

Участники встречи
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«Центр зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири» предоставляет хорошие возможно-
сти для профессиональных тренировок. Мне 
бы очень хотелось, чтобы и в Вологодской об-
ласти была подобная многофункциональная 
площадка на базе «Карпово», – обратился к 
Губернатору Денис Спицов.

«Здорово, что наша вологодская земля 
рождает такие спортивные таланты. Мы пла-
номерно увеличиваем количество и каче-
ство спортивных сооружений, в том числе в 
районах области, чтобы предоставить нашей 
молодежи возможности для развития», – под-
черкнул Губернатор.

Яркий пример этой работы – лыжная база 
«Еновка» в Вожеге. Еще в 2012 году родители 
юных спортсменов обратились к Олегу Кув-
шинникову с просьбой помочь в обустрой-
стве лыжной трассы и создании условий для 
проведения здесь официальных соревнова-
ний.

Совместными усилиями властей, пред-
принимателей и местных жителей была раз-
работана проектно-сметная документация 
и привлечено более полумиллиона рублей 
на строительство. На собранные средства 
были оборудованы раздевалки, мастерские 
для подготовки лыж, помещение для судей 
и освещенный участок трассы протяженно-
стью 1,4 км. Кроме того, на базе организова-
на тропа здоровья, биатлонное стрельбище 
и спортивные снаряды для силовых трениро-
вок. Официальное открытие «Еновки» состоя-
лось в феврале текущего года в преддверии 
областных детских соревнований «Кубок ма-
лыша», главным организатором и идейным 
вдохновителем которых является еще одна 
прославленная вожегодская лыжница – дву-
кратная олимпийская чемпионка Анна Бога-
лий.

Сегодня же глава региона и Денис Спицов 
осмотрели обновленный объект. Для даль-
нейшего развития комплекса Олег Кувшин-
ников принял решение выделить средства 
на приобретение нового снегохода «Буран», 

Олег Кувшинников и Сергей Фокичев

Денис Спицов и Олег Кувшинников

Благодарные зрители
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с помощью которого в зимний период можно 
будет нарезать лыжню и обслуживать трассу.

Как рассказал Губернатор, в настоящее 
время в области выстраивается вертикаль 
отбора и поддержки талантливых молодых 
спортсменов. Одним из центральных элемен-
тов этой системы должна стать региональная 
Школа олимпийского резерва, которая будет 
готовить кандидатов в национальные сбор-
ные команды.

«Мы сможем готовить талантливых ребят 
по федеральным стандартам, которые под-
креплены соответствующим финансировани-
ем. Кроме того, немаловажную роль играет 
материальная база. Поэтому мы развиваем 
базу «Карпово» и спортивное ядро на стадио-

не «Витязь» в Вологде, которые должны стать 
опорными точками для занятий десяти олим-
пийскими видами спорта», – отметил глава 
региона.

Разговор о развитии спортивной инфра-
структуры продолжился на стадионе «Юби-
лейный», где в рамках проекта «Народный 
бюджет» был смонтирован комплекс для под-
готовки и сдачи норм ГТО. Современное пло-
скостное спортивное сооружение включает в 
себя 14 снарядов, в числе которых силовые 
тренажеры, гимнастические турники и бру-
сья. Уже сейчас здесь проводятся занятия 
физкультурой у учеников местной школы, а 
также тренировки воспитанников ДЮСШ и 
посетителей ФОКа.

На стадионе в Вожеге

26



НАШ СПОРТ /2/2018 Волейбол

В 2018 году областной конкурсной комис-
сией было принято к реализации 18 вожегод-
ских проектов на общую сумму более 2 млн. 
рублей. Всего же за 4 года на территории 
района в рамках «Народного бюджета» под-
держано 48 инициатив на общую сумму бо-
лее 7 млн. рублей.

«Стадион по праву считается спортивным 
центром района. К сожалению, пока он не 
соответствует современным требованиям, 
поэтому в дополнение к «Народному бюд-
жету» мы запустили масштабную областную 
программу строительства спортивных соору-
жений. Главное условие – обеспечение софи-
нансирования со стороны муниципалитета и 
гарантии принятия объектов на баланс после 
завершения строительства и реконструкции. 
На первом этапе в программу заявилось 14 
объектов из 12 районов области. В их числе 
и стадион «Юбилейный» в Вожеге», – отметил 
Олег Кувшинников.

В ближайшее время здесь будет постро-
ена универсальная спортивная площад-
ка для занятий волейболом, баскетболом, 
мини-футболом, большим теннисом и бад-
минтоном. В зимнее время коробка будет 
заливаться льдом для занятий хоккеистов и 
фигуристов. Стоимость объекта составляет 
почти 9,3 млн. рублей, три четвери из кото-
рых предоставлено бюджетом области.

Глава региона поставил задачу доработать 
проект, обустроив покрытие не в асфальто-
вом исполнении, а с применением травмо-
безопасной резиновой крошки. Завершить 
все работы необходимо в летний период и 
торжественно открыть площадку 5 августа в 
день поселка Вожега.

Ряд позитивных для района решений 
также был принят на рабочей встрече Гу-
бернатора с главой муниципалитета Серге-
ем Семенниковым. Одна из ключевых тем 
– строительство комбинированного моста 
через реку Кубена на автомобильной дороге 

«Пролетарский – Пантелеевская» в сельском 
поселении Явенгское. Губернатор поручил 
районной Администрации объявлять конкурс-
ные процедуры и начинать строительство 
объекта, заверив, что региональный Дорож-
ный фонд окажет необходимую финансовую 
помощь. В ближайшие три года также должно 
быть завершено строительство дороги Воже-
га – Ярцево в Архангельскую область. На эти 
цели из всех источников будет выделено око-
ло 300 млн. рублей.

«Еще один важный вопрос – ремонт 
кровли местного Дворца культуры. В настоя-
щий момент идет корректировка проектно-
сметной документации. В этом году должны 
быть проведены все конкурсные процеду-
ры, чтобы в 2019 году начать капитальный 
ремонт, – добавил Олег Кувшинников. – 
Кроме того, глава района выступил с ини-
циативой строительства малобюджетного 
Дома культуры в рамках «Народного бюдже-
та». Если проектная документация будет со-
ответствовать всем необходимым требова-
ниям безопасности, мы можем сделать этот 
проект типовым и тиражировать его в других 
районах области».

Завершился визит в муниципалитет 
встречей с активной молодежью централь-
ных районов: Вожегодского, Сямженского, 
Сокольского и Усть-Кубинского и Харовско-
го. В одном зале собрались представители 
общественных организаций, молодежных 
парламентов и волонтерских объединений. 
Молодых людей интересовало, легко ли быть 
Губернатором, как глава региона проводит 
свободное время и как добиться таких вы-
дающихся результатов, как Денис Спицов или 
Анна Богалий.

Информация с официального сайта 
Губернатора Вологодской области 

О.А. Кувшинникова
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Автор: Григорий Игнатьев
Фото автора
 
Завершающийся волейбольный сезон 

2017-2018 гг. принес «Северянке» самый 
значимый успех в истории команды с 1999 
года.  Женский волейбольный клуб принял 
участие в соревнованиях сразу  трех диви-
зионов российского волейбола: в Высших 
лигах «А» и «Б» и  в Первой  лиге. 

Второе «золото» подряд
 По окончании последнего матча чемпио-

ната России среди женских команд Высшей 
лиги «А», в котором «Северянка» принима-
ла Московский «Луч», на звездную дорожку    
спорткомплекса «Юбилейный» вышли все три 
команды-триумфаторы нынешнего сезона.

Тройное «золото» череповецкого волейбо-
ла  отметили особой церемонией с участием 

«Северянка» 
вписала свое имя в историю 
российского волейбола

Главный Кубок
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всех спортсменок, болельщиков и руководи-
телей города Череповца.

Анна Моисеенко – капитан Вк   «Севе-
рянка»:

– Этот сезон сложился для нас и для всего 
клуба очень удачно. Три «золота» – все молод-
цы, сработали на «пятерку». Большое спасибо 
всем, кто нам помогал – тренерам, персона-
лу, медикам, болельщикам. Трудности были, 
но мы их вместе преодолели. Приятно и спо-
койно было играть на финише, когда уже обе-
спечили себе чемпионство.

Начальник департамента физической 
культуры и спорта Вологодской области 
Сергей Фокичев зачитал поздравительный 
адрес Губернатора Олега Кувшинникова и 
обратился к участникам церемонии:

– Благодарю Череповец за мощную под-
держку волейбола. Без нее не было бы такого 
успеха. Как спортсмен скажу: не останавли-
вайтесь на достигнутом, ставьте перед собой 
еще более амбициозные задачи и решайте 
их. Удачи!

Елена Авдеева  – мэр Череповца:
– Тройное чемпионство наших девочек 

— это результат совместной работы болель-
щиков, социального партнера компании 
«Апатит», тренеров и упорных и талантливых 
волейболисток.

георгий Шевцов – депутат законода-
тельного Собрания Вологодской области, 
президент Вк «Северянка»:

– История волейбольного клуба началась 
в Череповце 20 лет назад, сегодня в городе  
работает один из лучших в России волейболь-
ных центров. 

В клубе занимаются 400 девочек, здесь 
воспитываются чемпионки. Все три команды 
одного клуба взяли «золото» — такого в России 
никогда не было!».

«Северянка», ведомая Захаром Пилипен-
ко, второй раз подряд выиграла золотые ме-
дали Высшей лиги «А», причем сделала это до-
срочно, за шесть матчей до конца турнира, с 
отрывом в два десятка очков от ближайшего 
конкурента.

Радость победы

Выступление Георгия Шевцова

Николай Тихомиров, Сергей Фокичев и Захар Пилипенко
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По ходу чемпионата Высшей лиги «А» че-
реповчанки сумели одержать 22 победы под-
ряд, не отдав при этом ни единого очка кон-
курентам – то есть безоговорочно выиграли 
весь первый круг чемпионата, сразу уйдя в 
большой отрыв от ближайшего соперника и 
почти уничтожив интригу турнира. Во время 
старта второго круга чемпионата у «Северян-
ки» случился игровой провал.

ксения кравченко – игрок Вк «Северян-
ка»:

– Тяжело держать такую высокую планку 
все время выигрывать.  У  нас наступил фи-
зический и эмоциональный  спад.  Мы  стали 
проигрывать,   начали в себе сомневаться. К 
счастью,  это длилось не долго. Самое ценное 
в этот момент было то, что и опытные, и мо-
лодые игроки стали поддерживать друг друга, 
не было никаких перепалок.  Увеличили на-
грузку на тренировках, стали много разгова-
ривать,  психологически поддерживать. Все 
вместе мы справились!

Большую роль в успехе «Северянки» сы-
грала предсезонная подготовка команды. 
Помимо нескольких тяжелых тренировочных 
сборов клуб принял участие в двух междуна-
родных турнирах. В сентябре в Минске «Севе-
рянка» играла против национальных сборных, 
которые через десять дней приняли участие в 
чемпионате Европы. Череповчанкам удалось  
всухую разгромить сборную Венгрии и навя-
зать борьбу сборной Белоруссии.

Блеснули девушки и в ноябре,  на этапе 
Кубка России в  Красноярске. «Северянка»  
стала единственной командой Высшей лиги 
«А», которая сумела переиграть клуб элитного 
дивизиона - «Заречье» - участника розыгры-
ша европейских кубков.

Повторить можно –
улучшить нельзя

Заслуженный тренер России Александр Ка-
риков возглавляет молодежную сборную коман-
ду страны (до 18 лет),  почти наполовину состоя-
щую из воспитанниц череповецкого волейбола.

На предварительном этапе череповчанки 
обыграли всех, не потерпев ни единого пора-
жения и не потеряв ни одного очка.

В  финале шести,  который проходил в Ир-
кутске, на золотые медали Высшей лиги «Б» 
претендовали четыре команды. В последней 
игре встретились основные соперники: мест-
ная команда «Ангара» и наша «Северянка 2».   
При полных трибунах и активном противодей-
ствии судей, спортсменки  сумели  вырвать 
победу у хозяек турнира и завоевать первое 
место.  

Юрий Вальков – директор Вк «Северян-
ка»:

– Очень опытные волейболистки иркут-
ской «Ангары» после этого матча плакали 
навзрыд, ведь северянки не только не по-
зволили им выиграть, но и сыграли так, что 
ни одного турнирного очка хозяйкам не до-
сталось. Иркутску прочили «золото» турнира, 
а в итоге он стал лишь четвертым.

Две награды 
за один сезон

Команда «Северянка-3» под руководством 
Павла Забуслаева, начавшего самостоятель-
ную тренерскую карьеру именно в Чере-
повце, сумела, выиграв 17 матчей из 18-и, 
сместить на вторую позицию многолетнего 
гегемона Первой лиги чемпионата – очень 
опытную и намного более старшую команду 
Тамбова. Следует отметить, «Тамбовчанка» 
неизменно выигрывала золотые медали Пер-
вой лиги несколько лет подряд за счет того, 
что в ее составе играли  воспитанницы че-
реповецкой СДЮСШОР, успевшие поиграть  
в более высоких дивизионах чемпионата. 
Получается, что за золотые медали боролись 
представительницы одной школы волейбо-
ла. Победила молодость! После окончания  
чемпионата Первой лиги в Тамбове прошло 
и первенство России среди команд победи-
телей федеральных округов. «Северянка-3» и 
здесь не оставила ни каких надежд на успех 
соперницам,  выиграв еще одно «золото».
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 Павел забуслаев – главный тренер «Се-
верянки-3»:

– Наша основная задача – работа на 
перспективу, подготовка игроков в основ-
ную команду, поэтому некоторые  девушки 
сменили амплуа. Так  Горян Дарья до этого  
играла «диагональной»  в этом сезоне «до-
игровщицей»,  с предсезонных сборов мы 
начали работать  с ней на приеме. Поменя-
ла амплуа и  Наташа Пастухова. В прошлом 
году играла центральной блокирующей, но 
по физическим данным, с прицелом на буду-
щее  поставили ее в «доигровку». Я увидел, 
что она хорошо обрабатывает все мячи, 
особенно на приеме.  Оля Фролова играла 
тоже в новом амплуа – «первым темпом» 
и во многих играх была лучшей на площад-
ке. А так, все прибавили и,  самое главное, 
стали по-другому думать на площадке, по-
взрослому, набрались опыта, получили нуж-
ный  психологический настрой.

 Резерв на высоте
Не подводит и наша юная смена. В детских 

первенствах страны в этом сезоне черепов-
чанки уже завоевали бронзовые и серебря-
ные медали, противодействуя в финальной 
части турниров таким признанным и силь-
нейшим волейбольным школам как челябин-
ская, свердловская и московская, более того 
– опережая их. В целом ряде турниров наша 
молодежь пробилась в финалы первенств и в 
ближайшее время вступит в борьбу за меда-
ли по всем возможным возрастам.

Особенно хочется отметить финал первен-
ства России среди девушек 2003–2004 го-
дов рождения, который прошел в Череповце. 
Специально на финал приехали звезды отече-
ственного волейбола: заслуженный мастер 
спорта Екатерина Гамова, Жуков Валентин 
– почетный президент федерации волейбола 
России, Конягин Евгений – главный менед-
жер сборной России и Безруков Андрей – по-
мощник  главного  тренера женской сборной 
команды  России.
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По словам директора ВК «Северянка» 
Юрия Валькова, основная цель приезда столь 
представительной делегации – просмотр во-
лейболисток – участниц финала  России, бли-
жайшего резерва сборной.

 Екатерина гамова – двукратная чемпи-
онка мира, зМС

– Сюда я приезжаю в разных статусах и с 
разными целями. Два раза – как игрок, сей-
час  совсем другая цель – отобрать детей для 
молодежной сборной нового созыва. Прият-
но удивила организация соревнований. Всег-
да при проведении детских турниров много 
проблем,  Здесь все было на высшем уровне, 
это отметили все тренеры и это похвально.

16 сильнейших команд России девушек 
2003–2004 г.р. в залах Череповецкого СК 
«Юбилейный» и Волейбольного центра разы-
грали комплекты наград Первенства России. 
Команда Вологодской области, которую пред-
ставляли воспитанники череповецкой СДЮС-
ШОР, (тренеры Татьяна Лукьянова и Елена 
Троицкая), успешно прошла предваритель-
ный круг соревнований. В полуфинальной 
стадии наши спортсменки в упорном поедин-
ке обыграли волейболисток Челябинской об-
ласти. В финале в упорной борьбе уступили 
титулованной команде «Уралочка» из Сверд-
ловской области и стали серебряными при-
зерами.

Татьяна Лукьянова – тренер сборной ко-
манды Вологодской области:

– Конечно, всегда хочется большего, но ко-
манда Свердловской области играет этим со-
ставом давно. Еще в младшем возрасте они  
были серебряными призерами первенства. 
Девчонки невысокого роста, физически хо-
рошо подготовлены.  Нам сегодня  не хватило 
игрового опыта. В целом игрой своих подопеч-
ных довольна.

Награды победителям и призерам вруча-
ли: двукратная чемпионка мира, ЗМС, леген-
дарная волейболистка – Екатерина Гамова и 
почетный президент ВФВ, заслуженный тре-
нер РФ Валентин Жуков.

32



НАШ СПОРТ /2/2018 ххIII зимние Олимпийские игры 2018 года



НАШ СПОРТ /2/2018Спартакиада

II Всероссийская зимняя Спартакиада спор-
тивных школ 2018 года проводилась 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 сентября 2013 года № 1722-р 
«О проведении Всероссийской спартакиады 
между субъектами Российской Федерации 
по летним и зимним видам спорта среди 
различных групп и категорий населения».

Спартакиада является комплексным 
спортивным мероприятием и про-

водится в целях развития и популяризации 
спорта в Российской Федерации, а также 
повышения уровня физической подготов-
ленности и мастерства спортивного резерва 
России по видам спорта, включенным в про-
грамму зимних Олимпийских игр, а также по 
видам спорта «спортивное ориентирование» 
и «хоккей с мячом».

Основными задачами Спартакиады яв-
ляются:

– пропаганда физической культуры, спор-
та и здорового образа жизни;

– формирование позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколения;

– гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи; 

– совершенствование подготовки спор-
тивного резерва в субъектах Российской Фе-
дерации;

– определение лучших физкультурно-
спортивных организаций или образо-
вательных организаций независимо от 
организационно-правовой формы субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва;

– развитие материально-технической 
базы и предоставления больших возможно-
стей для занятий спортом.

Спортивные соревнования Спартакиа-
ды проводились по 15 видам спорта: 

1 Биатлон
2 Бобслей (скелетон)
3 Горнолыжный спорт
4 Конькобежный спорт 
 (в том числе шорт-трек)
5 Керлинг
6 Лыжное двоеборье
7 Лыжные гонки
8 Прыжки на лыжах с трамплина
9 Санный спорт
10 Сноуборд
11 Спортивное ориентирование

Зимняя Спартакиада 
спортивных школ-2018. 
Итоги выступления 
вологжан

Спортивное ориентирование
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12 Фигурное катание на коньках
13 Фристайл
14 Хоккей
15 Хоккей с мячом
Всего в спортивных соревнованиях Спар-

такиады приняли участие: 2410 человек из 
200 спортивных школ 57 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 1884 спортсме-
на (из них 1106 юношей и 778 девушек) и 
526 тренеров. 

Вологодскую область представляли 56 
спортсменов из них 18 юношей, 38 девушек 
и 16 тренеров.

Вологодская область приняла участие в 
финале Спартакиады по видам спорта:

1 Биатлон
2 Спортивное ориентирование
3 Конькобежный спорт
4 Хоккей
5 Лыжные гонки
6 Фигурное катание на коньках

Результаты выступления вологжан

№ Вид спорта
Количество 

команд 
участниц

Вологодская 
область

место количество 
очков

1 Биатлон 28 27 929
2 Спортивное ориентирование 17 12 444
3 Конькобежный спорт 21 12 312
4 Хоккей (девушки) 6 6 -
5 Лыжные гонки 28 7 2631
6 Фигурное катание на коньках 18 8 445,26

Вологодские лыжницы

ХоккейЛыжные гонки

Фигурное катание
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Огромный путь проделан с того дня, когда девятилетний Илья захотел пострелять 
по баночкам в курортном тире и подарил маме первого призового медведя, 
а после загорелся и нашел секцию по пулевой стрельбе в родной Вологде. 
Теперь он привозит домой не плюшевые игрушки, а «бронзу», «серебро» и «золото», 
почетные титулы и большие надежды. Поднимая свое имя в первые строки 
победных списков на соревнованиях не только в России, но уже и за ее пределами, 
Илья, конечно же, готовится показать себя на главной спортивной арене – олимпийской.   

Илье Марсову 20 лет. Он мастер спорта 
международного класса и член сборной 
команды России по пулевой стрельбе. 
Призер летней Спартакиады учащихся, 
победитель всероссийских соревнований, 
первенства и чемпионата России. 
Призер первенства мира в составе 
сборной. И, наконец, в феврале 
этого года Илья победил 
в Чемпионате Европы!

Парень, который 
не привык надеяться на чудо
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Илья со всех ног бежал после школы 
на свои тренировки. Свободного време-
ни, на что-то другое у него не было. Каж-
дый день был расписан по часам. Утром 
танцы, дальше – школа, после школы 
– стрельба, и так практически каждый 
день. До поздней ночи делали уроки. По-
рой я удивлялась, как он с этим всем 
справляется.  Вижу, что устает, но на во-
прос: «Может, сын, заниматься чем-то 
одним?» – он решительно ответил: «Нет, 
буду заниматься и ничего не брошу!» 
Илья очень упертый.

(Из воспоминаний матери 
Ильи Марсова, Т. В. Марсовой)

Было все: и поражения и радости. 
Помню, на Чемпионате в Ижевске Илья, 
еще с первым разрядом, хотел выпол-
нить норматив КМС. Во время соревно-
ваний вышла из строя винтовка, сколько 
у нас было горя… Думала, сломается, а 
он пережил и дальше стал тренироваться. 
Норматив КМС выполнил на Первенстве 
России в Костроме, тогда Илья был еще в 
7 классе. Затем выступал ровно на всех 
соревнованиях. Я же делала выводы…

 (Из воспоминаний тренера 
Ильи Марсова, В. В. Милостной)

Однако до заветной поездки в Токио в 
2020 году, где состоятся следующие 

летние Игры, еще есть время. Можно как 
следует «пристреляться» и пополнить свой 
арсенал другими яркими спортивными по-
бедами. Нашлось у вологодского спортсмена 
и несколько минут, чтобы рассказать нашим 
читателям о том, что тревожило и вдохновля-
ло его на пути к успеху. 

Илья, насколько нам известно, резуль-
татом многих ваших выступлений было 
третье место. «бронза» словно не хотела от-
пускать. Что вы об этом скажете? 

– Не хватало подготовки. Всегда недо-
ставало одной «крапинки», чтобы занять по-
зицию выше. В 2017 году на Первенстве 
Европы лидировал в финале, допустил одну 
ошибку, она стала роковой. Меня «обстрели-
вает» другой спортсмен, становлюсь шестым. 
Но потом проснулась спортивная злость. Я 
делал все: упорно тренировал себя, самосо-
вершенствовался, работал над техникой и 
психологической устойчивостью. 

Отбор на Чемпионат Европы начался в 
январе 2017 года. Илья, расскажите, как 
все было?

– Чемпионат России по стрельбе из пнев-
матического оружия – это самый высокий 
класс соревнований в нашей стране. Про-
ходил в Ижевске, куда я приехал сразу после 

Танцевальный спорт

Курортный тир
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Нового Года.  И занял первое место по дис-
циплине «пневматическая винтовка, 60 вы-
стрелов». 

Очень плотно готовился к следующим стар-
там, дома практически не появлялся. Был на 
сборах в составе сборной команды России, 
шла усиленная подготовка к Чемпионату и 
Первенству Европы. Плюс периодически вы-
езжали на международные соревнования. 
Январский «Meyton Cup» в австрийском горо-
де Инсбрук – там выступил успешно, показал 
достойный результат, завоевал три медали. В 
первый соревновательный день взял «сере-
бро» в олимпийском упражнении «пневма-
тическая винтовка, дистанция 10 метров», а 
наша пара с Дарьей Болдиновой из Москов-
ской области стала первой среди смешанных 
команд. Второй соревновательный день при-
нес мне еще одно «серебро», а в квалифика-
ции я показал лучший результат — 627.3 очка.

Результатом были очень довольны?
– Да, понял, что нахожусь на волне. Дол-

жен «выйти на пик». В то же время, заметил: 
в финале не хватает подготовки, не даю ста-
бильного результата, когда все выстрелы по-
падают в «центровую десятку».

В германии, куда Вы затем отправи-
лись, поначалу все вроде бы хорошо скла-
дывалось.  Вышли в финал, но потом что-то 
не заладилось, и - обидное четвертое ме-
сто! как справлялись с таким, с позволе-
ния сказать, «поражением»?

– Действительно, в Мюнхене на между-
народных соревнованиях по стрельбе из 
пневматического оружия я показал один из 
самых высоких результатов: 629.7 очка (на 
Олимпийских играх, закрывающий таблицу 
результат финала 628 очков). На тот момент 
это был мой личный рекорд! Попадаю в фи-
нал… и занимаю 4 место, уступив бронзово-
му призеру одну десятую очка.

 В начале февраля в Ижевске на Всерос-
сийских соревнованиях по стрельбе из ма-
локалиберного оружия среди спортсменов 
1998 года рождения и моложе в олимпий-

В результате тренировок стали про-
являться определенные качества. Любил 
посоперничать, был недоволен, если не 
все складывалось. Проявилось упорство. 
С рубежа не торопился уходить. Еще был 
совсем не готов поднимать тяжелую вин-
товку и, тем не менее, глядя на старших 
ребят 1988 г.р., пытался повторить. Руга-
ла я его за это – зачем торопиться, ведь 
позвоночник еще не совсем окреп! 

 (Из воспоминаний тренера 
Ильи Марсова, В. В. Милостной)

Илья Марсов и Вера Милостная
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ском упражнении ВП-6 показал рекордный 
результат среди юниоров за всю историю 
России: 630,7. Вышел в финал – и показал 
самый худший результат за полгода! 

Делаю вывод: необходимо что-то делать, 
допускаю ошибки в финале! Как справлялся? 
Разбирался сам в себе. Технические вопро-
сы решал самостоятельно, но, конечно же, 
большую поддержку получал от тренера Веры 
Владимировны Милостной и родных.

Можно ли считать, что победа в Чемпио-
нате Европы все расставила по местам? 

– Там все складывалось тоже непросто. Я 
понимал: готов отлично работать в квалифи-
кации, не готов работать в финале, а «дорогу» 
мне никто не уступит. Перед Чемпионатом 
Европы была серьезная подготовка, работал 
с финалом, большую часть времени уделял 
этой проблеме. Приехали в Дьер на Первен-
ство Европы. К соревнованиям был готов 
психико-эмоционально и технически. Перед 
самым ответственным стартом поднялась 
высокая температура, заболело горло… На-
чало старта – старался не обращать внима-
ния на болезнь, работал как всегда.

 Принимали ли какие-то лекарства?
– Доктор сборной команды назначил ле-

чение.
 как смогли сконцентрироваться?
– Работать было тяжело. Приходилось от-

ходить с огневого рубежа, это повлияло на 
результат в квалификации. Все же в финал 
попал. За 2,5 часа до финала надеялся, что 
вот-вот полегчает. Видимо, на фоне волнения 
организм смог справиться с болезнью – чу-
десным образом стало легче, болезнь отсту-
пила. Вызывают на финал. Стою на огневом 
рубеже, нас 8 участников. Снова охватило 
волнение, старался с ним справиться, пони-
мал, главное – начать. Но начало не получи-
лось, не смог преодолеть волнение. По ходу 
стал справляться с эмоциями, старался не 
смотреть на результат соперников, «закрыл-
ся в себе», работал так, словно я один – смог 
сконцентрироваться. Почувствовал кураж, 

Начиная с самых первых соревнова-
ний и по сегодняшний день, мы пережи-
ваем, болеем и поддерживаем сына. У 
всех бывают и спады, и поражения здесь 
очень важна поддержка родных, трене-
ра и друзей. Для нас самая большая на-
града – видеть, как сын идет к заветной 
цели, преодолевая все трудности. 

(Из воспоминаний матери 
Ильи Марсова, Т. В. Марсовой)

С личным тренером

Илья – призер Первенства мира 
в составе сборной команды России
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выстрел за выстрелом приближался к побе-
де. Остались трое: я на второй позиции, чех 
Филипп Непехал на первой и Григорий Шама-
ков на третьей. Понимал, нахожусь в тройке 
лидеров – уже будет медаль. Дал установ-
ку себе: биться до конца! Остались с чехом 
вдвоем. Охватило волнение, сделал неболь-
шую ошибку, как и мой оппонент. Остался 
последний выстрел, понимал: сейчас все 
решится! Все взвесил, стою. Чувствую волне-
ние, учащается пульс. Делаю глубокий вдох 
и медленный выдох. Снизил пульс. Поднял 
оружие, успокоился, начал делать основную 
работу: выдох – прицеливание – задержка 
дыхания – выстрел!  Когда сделал выстрел, 
попал в «центровую десятку», увидел на табло 
результат 10,8 из возможных 10,9. Ждал вы-
стрела соперника, он стреляет и попадает на 
0,2 меньше, чем я…

захватывающая история. Со стороны 
и не понять, какие страсти кипят в душе 
спортсмена. А момент победы помните? 

– Еще бы. Объявление – новый чемпион 
Европы! Сначала поздравили финалисты, по-
жали друг другу руки. Поздравили тренеры 
сборной команды – Алексей Анатольевич 
Савров и Татьяна Владимировна Голдобина. 
В Вологде узнали сами, ведь шла трансля-
ция соревнований. Хотя Вера Владимировна 
так переживала, что трансляцию нарочно не 
смотрела. 

зато, наверно, когда узнала о победе, 
радости ее не было предела. Этот чемпи-
онский титул пришелся очень кстати, ведь 
участвовать в юниорах можно только до 
21 года, и в следующем году двери к пье-
десталу для вас были бы закрыты. Такой 
шанс просто нельзя упускать! Илья, вы 
наконец почувствовали себя именитым 
спортсменом?

– Чувствую себя так же, как и раньше, иду 
по своему пути. Есть цель, она еще не достиг-
нута. Должен добиться цели, завоевать олим-
пийское «золото», тогда по праву можно гово-
рить о Спортсмене с большой буквы.Чемпион Европы

Награды

На пьедестале
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Александр беляев – чемпион России 
по по плаванию спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата

С 10 по 17 мая 2018 года в г. Рузе Москов-
ской области проходил чемпионат России по 
плаванию спорта лиц с поражением ОДА. В 
соревнованиях участвовал 261 спортсмен из 
41 субъекта.  

Вологодскую область на чемпионате Рос-
сии представлял Беляев Александр под руко-
водством тренера Алексея Паницкого. 

Александр выступал в соревновательном 
классе S3, на дистанции 50 метров баттерф-
ляй он вновь стал чемпионом России, а на 
дистанции 50 метров на спине завоевал се-
ребряную медаль.

Поздравляем 
победителей и призеров 
соревнований!

богдан Папилов – победитель Первен-
ства федерации боевого самбо России

3 мая 2018 года в Санкт-Петербурге со-
стоялось Первенство федерации боевого 
самбо России  по боевому самбо! Волог-
жанин Богдан Папилов представит Россию 
в составе сборной на Первенстве Мира по 
боевому самбо среди юношей . Эту возмож-
ность спортсмен получил благодаря победе 
на Первенстве России по этому виду спорта, 
которое завершилось в Санкт-Петербурге на-
кануне.

Вологодский спортсмен провел на турни-
ре два поединка. В первом вологжанин был 
сильнее соперника из Ставрополья, а во вто-
ром  победил самбиста из Волгоградской об-
ласти. 

Спортсмены Вологодчины
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Анастасия Маркова – серебряный при-
зер Первенства России по плаванию среди 
юношей и девушек

Поздравляем Андрея Львовича Алешина 
и его воспитанницу Анастасию Маркову (ко-
манда «Лагуна» г. Вологда) с отличным высту-
плением на Первенстве России по плаванию 
среди юношей и девушек 7–11 мая в г. Са-
ранске. 

Впервые в истории плавания Вологодской 
области Анастасия стала серебряным призе-
ром этих соревнований на дистанции 100 м. 
баттерфляй – 1,02,95 (результат превышаю-
щий норматив Мастера Спорта России).

Максим Пытьков – победитель, Андрей 
Шкарин – бронзовый призер всероссий-
ских соревнований по вольтижировке

На всероссийских соревнованиях по воль-
тижировке (с 10 по 13 мая 2018 года, г. Мо-
сква) Пытьков Максим в категории дети 10 
лет (мальчики) занял 1 место. В категории 
дети 10-14 лет (мальчики) Шкарин Андрей за-
нял 3 место, Пытьков Никита – 4 место. 

Вологжане – победители международ-
ных соревнований по городошному спорту 
среди мужчин и женщин

Традиционные соревнования в Респу-
блике Беларусь уже в который год собирают 
сильнейших городошников, начиная спор-
тивный сезон по всем дисциплинам городош-
ного спорта.

В финских (традиционных) городках во-
логжанам не было равных. Оба тура чере-
повецкие мастера занимали верхние места 
таблицы. В итоге первым стал Андрей Наза-
ров, вторым – Владимир Тихомиров. В евро-
городках Владимир Тихомиров улучшил свои 
позиции (в прошлом году он был вторым) и 
завоевал золотую медаль.

Спортсмены Вологодчины
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Вологжане завоевали медали Чемпио-
ната России по французскому боксу сават 
в разделе ассо

Соревнования прошли  30 апреля по 2 
мая  2018 года в Санкт-Петербурге, в них 
приняли участие более  150 спортсменов со 
всех Федеральных округов Российской Феде-
рации.

Команду Вологодской области представ-
ляли спортсмены тренеров-преподавателей: 
Алексея Петрушина, Александра Смирнова и 
Алексея Шадровцева.

Чемпионом России в весовой категории 
до 85 кг стал Ярослав Годованец г. Черепо-
вец.

Серебряную медаль в весовой категории 
свыше 85 кг завоевал Григорий Горбунов г. 
Вологда.

Бронзовую медаль в весовой категории 
до 70 кг завоевал Александр Кузнецов г. Че-
реповец.

Победителем Первенства России в весо-
вой категории 70 кг стал Поляк Нодар г. Во-
логда.

Серебряные медали завоевали Рысаков 
Егор и Шмидт Евгений г. Вологда.

Стоит отметить, что Ярослав Годованец и 
Поляк Нодар отобрались на Чемпионат и Пер-
венство мира, которые состоится в августе-
сентябре этого года.

Юлия бахвалова – победитель Всерос-
сийских соревнований по пауэрлифтингу 
(троеборью)

В Москве прошли Всероссийские со-
ревнования по пауэрлифтингу (троеборью) 
«Огни Москвы», стартовавшие 28 апреля 
2018 года. В состязании приняли участие 
около 500 сильнейших спортсменов из всех 
регионов страны. На данных соревновани-
ях выступала воспитанница череповецкой 
«Детско-юношеской спортивной школы № 
3», Мастер спорта России Юлия Бахвалова. 
Выступая в весовой категории 72 кг, она по-
казала результат в сумме троеборья 475 кг 
(присед – 190 кг, жим – 105 кг, тяга – 180 кг). 
Данный результат позволил ей стать первой 
в своей весовой категории и первой в абсо-
лютном зачете среди женщин. Тренируется 
Юлия под руководством Николая Алексан-
дровича Ильичева.

Спортсмены Вологодчины
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Юношеская сборная команда Вологод-
ской области – серебряный призер Первен-
ства России по авиамодельному спорту

Соревнования прошли с 9 по 13 апреля 
2018 года в городе Нарткале Кабардино-
Балкарской Республики. В них принимали 
участие сильнейшие спортсмены России. 
Юношеская сборная команда Вологодской 
области завоевала второе место на Первен-
стве России в классе свободнолетающих 
моделей. Состав: Санкин Вячеслав в классе 
моделей F-1-A, Гончаров Максим в классе 
моделей F-1-B, Кабалин Алексей в классе мо-
делей F-1-P. 

Александр богдашкин – серебряный 
призер Чемпионата России по подводному 
спорту (апноэ)

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат 
страны по подводному спорту (апноэ) - то есть 
чемпионат по дисциплинам, требующим прео-
доления дистанции спортсменом на задержке 
дыхания. В нём приняли участие около 100 ап-
ноистов из 16 регионов России. Вологодскую 
область представляли спортсмен Александр 
Богдашкин и представитель Артём Чистяков.
Выступили хорошо, результаты по сравнению 
с прошлым годом по основным дисциплинам 
стали лучше, но состав участников гораздо 
сильнее, чем в прошлом в году в связи с тем, 
что это отбор на Чемпионат Мира. П Алексан-
дру удалось занять второе место в одной из 
дисциплин, еще 6 и 21 места.

«Чеваката» – победитель Чемпионата 
России по баскетболу женской Суперлиги-2.

Команда из Вологды, которая в силу фи-
нансовых проблем была вынуждена пойти на 
значительное понижение в классе, завоева-
ла этот титул по праву. Два своих поражения 
она потерпела в стартовых матчах чемпио-
ната в Оренбурге в середине октября (45:63 
и 48:75), однако затем выдала феноменаль-
ную серию из 38 (!) побед, которая продли-
лась вплоть до окончания сезона. Поздравля-
ем игроков, тренерский штаб и менеджмент 
клуба с заслуженной победой! 
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Андрей Ламов
Искать и найти свой путь                        

На первый взгляд кажется, что в спортивном ориентировании все просто: надо не бояться 
трудностей и быть чуть-чуть романтиком – и тебе покорятся вершины, леса и поля!  Но если 
надеть лыжи и выйти с картой и компасом на «сетку», то окажется, что этот вид спорта требует 
не только хорошей физической подготовки и техники передвижения по пересеченной мест-
ности, но и определенных черт характера и навыков, без которых далеко не уедешь. Большим 
подспорьем окажется «фотографическая» зрительная память, быстрая реакция и умение по-
долгу концентрироваться. Как говорят профессионалы в ориентировании, лыжи не должны 
обгонять голову.   
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Расспросить об этом «интеллектуаль-
ном» виде спорта нам посчастливилось 

нашего земляка-череповчанина, заслужен-
ного мастера спорта по лыжному ориенти-
рованию Андрея Ламова. Прошедший сезон 
стал для Андрея одним из самых урожайных.  
В этот раз за плечами у Андрея пять побед 
на этапах Кубка Мира, золотая и серебряная 
медали чемпионата Европы в Болгарии, да к 
тому же еще победа в общем зачете на Куб-
ке Мира! Поздравив нашего спортсмена с 
превосходными результатами и новыми титу-
лами, мы постарались выяснить, как он сам 
оценивает свою работу и какие перспективы 
видит перед собой?  

Андрей, для Вас очередной спортивный 
сезон уже завершен.   Вы довольны собой?    

– Спасибо за поздравление. Этот сезон 
был очень удачным. На уровне моих лучших 
сезонов 2013-2014, 2014-2015. Рад, что уда-
лось спланировать пики в зимней подготовке 
и подойти в оптимальной форме ко всем Куб-
кам Мира.

как все складывалось? Что  чувствова-
ли?  какая победа оказалась самой значи-
мой на этот раз?  

– Самая значимая победа была на Чем-
пионате Европы на средней дистанции. За 
два дня до этого на спринте я сломал лыжу и 
не смог финишировать, и поэтому не высту-
пал в спринтерской эстафете. Было немного 
некомфортно стартовать, когда знал, что все 
остальные уже пробежали по этой же местно-
сти два старта. Плюс упал перед последним 
пунктом и потерял несколько секунд. Когда 
стоял на финише, не уходил переодеваться, 
ждал информации со смотрового КП, как идут 
остальные.

Выходит, самая значимая победа – та, 
что труднее всего досталась. А на кубке 
Мира как было дело?

– Тактика была такова, что я начну ста-
бильно на первом кубке мира и при возмож-
ности останусь текущим лидером после него. 
Чтобы на оставшихся кубках мира не быть 
в роли догоняющего, а сконцентрироваться 
на качественном ориентировании. Ничего 
кардинального менять не пришлось. План «А» 
сработал. 

как вообще справляетесь с нервами, 
если что-то идет не так? 

– Я думаю, что многие спортсмены уста-
ют больше морально, чем физически. Очень 
важно находить что-то отвлекающее от спор-
та, чтобы разгрузиться. Например, если во 
время соревнований есть день отдыха, то 
могу сходить в кино или кафе. Если случаются 
плохие гонки, то я обычно стараюсь понять 
сразу, что пошло не так, обычно не гоняю 
в голове плохие мысли. Может даже пока-
заться, что мне все равно. В любом случае, 
плохую гонку уже не переделать, будут еще 
старты, и если действительно хочешь что-то 
показать, то просто делай это. 

А что Вам легче дается, короткие или 
длинные дистанции? 

Победитель Чемпионата Европы-2018
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– Я уже побегал много разных дистанций, 
поэтому не вижу большой разницы, на какой 
дистанции стартовать. Если все нормально 
со здоровьем и формой, то все равно. Хотя 
спринты мне всегда давались лучше. На 
спринте нет возможности ни промедлению, 
ни уж тем более ошибкам. Все решения и 
действия должны быть быстрыми и отточен-
ными. В этом году из трех спринтов на Кубке 
мира выиграл два, и на одном сошел, как я 
уже рассказывал, потому что сломал лыжу. 

Чтобы бегать в горах, например, нужна 
какая-то особенная подготовка? Сколько 
времени на адаптацию уходит? 

– В горах всегда бегать тяжелее. Жела-
тельно проводить несколько сборов в горах 
в год, у меня в силу некоторых проблем та-
кой возможности нет. В этом году на чем-
пионате Европы в Болгарии мы выступали в 
горах. Форма была очень хорошая, и на бо-
лее короткие дистанции сил хватало, а вот на 
длинной дистанции (час сорок) было тяжело, 
чувствовалось, что мышцам не хватало кис-
лорода. Пришлось сильно терпеть, поэтому 
были ошибки в конце дистанции. 

Часто ли везет на «идеальные условия» и 
как плохая погода на Вас влияет?  

– Мне все равно, в каких условиях высту-
пать. Наверно, не сильно нравится бегать в 
дождь. Так обычно не хочется разминаться и 
тестировать лыжи, когда льет сверху. Я обыч-
но говорю себе, что так же льет и на сопер-
ников, и не стоит обращать на это внимание. 
Скорее всего, больше нравится, когда немно-
го похолоднее, -10 или -20. Нежарко, свежо, 
лыжи обычно скользят хорошо.

 
Если кто-то бежит рядом, отвлекаетесь 

или стараетесь не замечать? 
– Мне нравятся масс-старты, преследова-

ния. Особенно, когда дистанция из несколь-
ких кругов. Тогда постоянно просчитываешь, 
на длинной или короткой петле ты находишь-
ся, и какая будет последняя. В декабре в 
Финляндии где-то в середине дистанции 
я понял, что иду лидером и в конце у меня 
должна оставаться короткая часть, тогда по-
шло легче, но это сыграло не в мою пользу. 
Я немного расслабился и сделал небольшую 
ошибку, после этого преимущество было не 
такое большое. Но все же достаточное, чтобы 
выиграть.

Андрей, следующий вопрос может пока-
заться Вам странным, наверное. Но очень 
хочется  его задать.  Вы начинали свой 
путь с лыж, потом перешли к ориентиро-
ванию на лыжах. Можно же было выбрать 
биатлон, например, он все-таки более по-
пулярен. Почему? Неужели так любите при-
ключения? 

– Когда что-то получается лучше, это ста-
новится более интересным. Так вышло и у 
меня. Лыжи я очень люблю, и выступаю сам 
и смотрю по телевизору, а биатлон мне не так 
интересен. Он, конечно, зрелищен и драма-
тичен, но в лыжах «моно» задача делает его 
интересней для меня. С другой стороны, мно-
гозадачность ориентирования мне подходит 
больше.

 

Кубок России в Вологде
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задач и правда в спортивном ориенти-
ровании много, как выясняется. Но что  
все-таки самое интересное?  Может быть 
азартность?  Вы считаете себя азартным 
человеком? 

– Я бы не сказал, что я азартный человек. 
Какие-то азартные штуки мне быстро на-
доедают. Да и в ориентировании слишком 
азартным быть не стоит, как только теряешь 
контроль над ситуацией на старте, то совер-
шаешь ошибки. Ориентирование как ралли, 
каждый поворот, как и каждый контрольный 
пункт, нужно проходить на своей скорости, 
играя педалью газа. 

Опять возвращаясь к лыжам. как бы 
там ни было, вы не боитесь конкурировать 
с лыжниками и даже участвовали по ходу 
сезона в Сямженском 50-километровом 
марафоне по лыжам. Причем стали его по-
бедителем! Это из любви, как Вы упомяну-
ли, к этому виду спорта  или  развлечения 
ради? Или, может, это такая своего рода 
подготовка к главным Вашим стартам, по-
ясните? 

– Я выступаю в лыжных гонках почти всег-
да, когда есть возможность и старты ориен-
тирования не накладываются. Бегаю и конь-
ком и классикой. Я считаю, что это помогает 
мне быть быстрее в лыжном ориентирова-
нии и оставаться сильнее в функциональном 
плане. В Сямжу я решил ехать за два дня до 
старта, подумал, что будет здорово побегать 
снова там, где начинал бегать в лыжи на лы-
жах. Да и коньковые длинные дистанции мне 
всегда нравились. 

Порой дети спортсменов идут по стопам 
родителей. Ваша мама – тренер. Она как 
никто знает обо всех «трещинках», болеет 
всей душой, но и переживает наверняка 
больше других. как сложились ваши от-
ношения с ней на пути к спортивным по-
бедам? Сложные или же полностью безоб-
лачные? 

Лидер  мирового лыжного ориентирования

На финальном этапе Кубка мира
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– Мама всегда чувствовала, когда у меня 
хорошая форма и когда я готов к той или иной 
гонке. Иногда она говорила после финиша: «Я 
знала, что сегодня выиграешь», или наобо-
рот: «Сегодня волновалась, что что-то не пой-
дет». Она помогала и помогает мне во всем, 
чтобы у меня было больше времени для от-
дыха и подготовки к стартам, чтобы какие-то 
вопросы оставались в стороне и я мог скон-
центрироваться на деле. Спасибо ей огром-
ное, что научила меня думать, как спортсмен. 

А чему еще мама научила? Спортсме-
ны, как правило, люди разносторонние. И 
могут похвастаться своими не менее вы-
дающимися успехами даже в других видах 
спорта. Возможно, вы заядлый шахматист 
или к футболу не равнодушны? Во что игра-
ете, чем еще увлекаетесь, уже на люби-
тельском уровне? 

– Другими видами спорта сильно не увле-
каюсь. Летом бегаю иногда кроссовые со-
ревнования, чтобы не забывать соревнова-
тельную деятельность. 

Даже свое свободное время стараюсь 
проводить активно. Иногда играю в футбол, 
фрисби. 

кстати, а какие планы на это лето?
– Летом хотелось бы потренироваться так, 

чтобы не жалеть зимой. 

А другие пристрастия имеются, помимо 
спорта? 

– Пока что спорт занимают большую часть 
моего времени. Так что я рад, когда просто 
удается почитать книжку. Рыбалка и охота – 
не мое, слишком много усидчивости и терпе-
ния требуется. 

Спонсоры у Вас есть? кто Вам помога-
ет?

– Есть. Спасибо за поддержку областному 
ЦСП и заводу окон «Пластком». 

Андрей, последний вопрос. Теперь, ког-
да  за плечами большой опыт и уже не 
впервой доказывать свое лидерство в ми-
ровом лыжном ориентировании, все воз-
можные титулы прошлых и нынешних лет 
уже в кармане, не кажется, что чего-то не 
хватает? Олимпийской медали, например?  
к сожалению, спортивное ориентирование 
по-прежнему обходят стороной и не очень-
то торопятся включить в программу олим-
пийских игр. Вам не обидно? 

– Есть, к сожалению, небольшая неудо-
влетворенность, что ориентирование не в 
олимпийской программе. Но я сильно не пе-
реживаю по этому поводу. У меня не было це-
лью выиграть олимпийскую медаль, когда я 
начинал заниматься ориентированием. Я на-
чал, потому что мне нравился сам вид спор-
та, его неповторимость дистанций, атмосфе-
ра соревнований, необычные требования к 

Хорошее начало сезона на Кубке Мира 
и победа в спринте
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спортсмену, чтобы стать лучшим. Конечно, у 
олимпийских видов больше внимания, но и 
проблем у них также во много раз больше. 

Ориентирование делает небольшие шаги 
вперед, поэтому я думаю, что все лучшее у 
ориентирования еще не наступило. 

Если все-таки в недалеком будущем это 
случится, как повлияет на вашу подготов-
ку? Понадобятся ли какие-то спецтрени-
ровки, особый психологический настрой? 
Или же для вас в этом плане  ничего не из-
менится? 

– Если ориентирование войдет в програм-
му ОИ, то, конечно, понадобится специальная 
подготовка. Сейчас идет тенденция привязы-
вания соревнований к лыжным стадионам и 
ТВ-обозрению. Поэтому будет нелишним из-
учить особенности того или иного стадиона. 

Я пробовал представить себя стартующим 
на ОИ и особенного волнения не ощущал, но 
не могу сказать с полной уверенностью, что 
было бы все так, как я думал. Я считаю, что 
нужно настраиваться на сам процесс, а не на 
то, что происходит вокруг, тогда, думаю, все 
будет легче и обычней. 

Путь к Победе
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ТСК «Спектр» покоряет столицы!
В апреле вологодские  танцевальные пары 
ТСК «Спектр» завоевывали Москву!

28–29 апреля 2018 г. в МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО» в Москве состоялся Международный 
турнир «МегаДанс». Выступления спортсме-
нов оценивали судьи из 9 стран: Беларуси, 
Бельгии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Голландии, Португалии и Словакии.

Наши юные танцоры  выступали в тече-
ние всего турнира в разных категори-

ях и везде занимали призовые места! А в со-
ревнованиях  в категории «Дети 1 Е класс» 6 

танцев  (мальчики и девочки, 9 лет и моложе)  
на награждении стояли только вологодские 
танцевальные дуэты: 
1 место: Коноплев Степан и Гагарина Настя  
2 место: Кузин Денис и Голубятникова Алена  
3 место: Авдеев Захар и Авдеева Мария  
4 место: Налеухин Лев и Хамикова Марта  
5 место: Голубятников Андрей и Лукинова 
Мария (пары ТСК «Спектр», тренеры Богати-
щева Наталья Анатольевна и Попова Алена 
Сергеевна).

Артемий Прокофьев 
и Элина Ефиманова
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Наши танцоры  в категории Юниоры 1 
(юноши и девушки 12–13 лет) Арапов Игорь 
и Королева София (тренер Богатищева Н. А.)  
на этом турнире заняли 2 место в латиноаме-
риканской программе и 4 место в програм-
ме Открытый класс, а на следующий день на 
турнире «Мэджик Данс» в  МВЦ «КРОКУС ЭКС-
ПО» стали бронзовыми призерами в латиноа-
мериканской программе! 

Артемий Прокофьев и Элина Ефиманова 
заняли второе место в категории Молодежь С 
класс (16–18 лет) в европейской программ. 
Тренер пары – заслуженный тренер России 
Кузьминская Елена Михайловна.

Пара под руководством тренера Демен-
тьевой Лидии Александровны Мария Ядыги-
на и Тимофей Хвостов стали серебряными 
призерами в латиноамериканской програм-
ме в категории Юниоры 2 (юноши и девушки 
14–15 лет)! 

А в Санкт-Петербурге 29 апреля в 
Конгресс-холле гостиницы «Азимут» состо-
ялся турнир «Гран При Северной столицы». 
Выступления танцоров оценивали судьи  из 
Москвы, Московской области,  Тулы,  Сык-
тывкара и Нижнего Новгорода. Зал «Азимут» 
очень любим танцорами  своей неповтори-
мой  атмосферой, замечательным звуком и 
светом! Юные вологодские танцоры Киселев 
Артур и Смирнова Даша стали золотыми при-
зерами в категории Дети 1 Открытый класс 
(9 лет и моложе)! Тренер пары Дементьева 
Лидия Александровна!

Поздравляем команду ТСк «Спектр», 
спортсменов и тренеров, с победами на 
международном и российских турнирах!

Арапов Игорь и  Ковалева Софья

Киселев Артур и Смирнова Даша

Спортсмены Вологодчины
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15 лет спустя
В этом году исполнилось 15 лет с того момента,
когда хоккейная дружина «Северсталь» добилась самого 
высокого достижения в истории череповецкого хоккея – 
череповчане завоевали серебряные медали чемпионата 
России.

Авто: Григорий Игнатьев.
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16 мая 2003 года в Череповце был об-
щегородской праздник. В этот день в СКЗ 
«Алмаз» хоккеистам команды «Северсталь» 
вручали серебряные награды чемпионата 
России. Первым на  импровизированный 
пьедестал почета поднялся главный тренер  
команды – Сергей Михайлович Михалев. Гу-
бернатор Вологодской области – Вячеслав 
Евгеньевич Позгалев и президент Федерации 
хоккея России – Александр Стеблин вручили 
ему серебряную  награду, а председатель со-
вета директоров ОАО «Северсталь» – Алексей 
Мордашов – именную медаль, изготовлен-
ную по заказу Акционерного общества из 
чистого  серебра на Великоустюгской фабри-
ке «Северная чернь». Затем по «звездной до-
рожке» на пьедестал почета поднялись трене-
ры, руководители команды и игроки. Среди 
тех, кому вручили серебряные медали, был 
и совсем еще молодой, но уже титулованный 
Юрий Трубачев, и сейчас играющий в коман-
де «Северсталь». 

Досье

Юрий Викторович Трубачев.  Родился  9 
марта 1983  года в Череповце. Воспитанник 
череповецкого хоккея, серебряный призер 
чемпионата Европы среди юношеских ко-
манд, чемпион мира среди юниоров, чем-
пион мира в составе молодежной сборной 
команды России, серебряный призер чем-
пионата России. Первый тренер – Николай 
Михайлович Кишкин, заслуженный тренер 
России. 

(В ближайшее время в Череповце, да по-
жалуй, и в России вряд ли найдется хоккеист, 
который сможет повторить успех Юрия Тру-
бачева по количеству наград, завоеванных 
в юношеском и юниорском возрасте на ми-
ровом и европейском чемпионатах – прим. 
Авт.)

Сергей Михайлович Михалев
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– Вспоминаю тот сезон довольно часто, 
– рассказал нашему корреспонденту Юрий 
Трубачев, – такое забыть невозможно. Осо-
бо запомнилось, как нас встречали болель-
щики при возвращении из Омска, противо-
стояние с извечным нашим соперником 
– ярославским «Локомотивом», та команда,  
которую создал легендарный  Сергей Ми-
хайлович Михалев, рано ушедший из жиз-
ни. В той команде играть мечтали многие. 
Сергей Михайлович и его помощники суме-
ли создать за короткое время  коллектив, 
которому все задачи были по плечу. Сегод-

ня приходиться только сожалеть, что после 
этого наша команда резко сбавила оборо-
ты и не может даже близко приблизиться 
к тем результатам. Только в этом сезоне – 
2017–2018, мы сумели после пятилетнего 
перерыва выйти в плей-офф и в первом 
раунде оказать достойное сопротивление 
армейцам с Невы.  Все это благодаря тому, 
что тренерский коллектив смог создать кол-
лектив, который сумел сохранить хоккей в 
Череповце. Остается надеяться, что в пред-
стоящем чемпионате мы сможет  выступить 
еще более достойно.

хоккей
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Серебряный призёр Чемпионата России в 2003 году – «Северсталь» (Череповец)

Вратари: Мартин Брошу – 8 (15, 2); Марсель Кузино – 34 (61, 4), Олег Филимонов – 2 (0, 
0), Виктор Чистов – 11 (18, 0).

защитники: Олег Волков – 26 (2+4, 32), Сергей Гимаев – 11 (0+0, 4), Вадим Гловацкий 
– 3 (0+1, 0), Сергей Гусев – 46 (3+9, 28), Алексей Кривченков – 23 (0+0, 18), Евгений Пе-
трочинин – 29 (3+6, 14); Раиль Розаков – 17 (1+0, 18), Андрей Сапожников – 42 (4+5, 26), 
Василий Турковский – 49 (4+14, 38), Евгений Шалдыбин – 4 (0+1, 2), Андрей Шефер – 37 
(2+4, 10), Александр Шинин – 40 (0+1, 20), Игорь Щадилов – 31 (3+3, 28), Александр Юдин 
– 39 (1+10, 99).

Нападающие: Олег Антоненко – 2 (1+0, 0), Максим Белмочных – 12 (1+2, 31), Сергей 
Бердников – 51 (15+16, 38), Александр Блохин – 17 (0+1, 2), Владимир Вуйтек – 16 (7+14, 
12), Александр Гольц – 12 (1+0, 0), Юрий Добрышкин – 49 (19+7, 82), Вадим Епанчинцев – 
50 (11+29, 16), Евгений Исаков – 35 (0+3, 12), Алексей Калюжный – 50 (10+23, 38), Юрий 
Кузнецов – 38 (11+11, 30), Владислав Лучкин – 2 (0+0, 2), Андрей Никитенко – 48 (8+17, 
12), Руслан Нуртдинов – 50 (18+16, 32), Андрей Пчеляков – 2 (0+1, 2), Максим Рыбин – 3 
(0+1, 2), Андрей Сидякин – 38 (8+8, 20), Дмитрий Субботин – 10 (0+1, 31), Павел Торгаев 
– 41 (2+8, 38), Юрий Трубачёв – 48 (5+7, 26), Василий Чистоклетов – 4 (0+1, 0), Александр 
Шинкарь – 32 (3+1, 12).

главный тренер: Сергей Михалев.

хоккей
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Алексей Соколов прошел Великую Отече-
ственную войну. Служил на базе авиационно-
технического училища, после чего получил 
специальность механика. Со своим полком 
дошел до Вислы, потом до Берлина. После 
войны началась спортивная конькобежная 
карьера, затем тренерская.

Преподаванию Алексей Викторович по-
святил более четверти века. Последние годы 
тренировал спортсменов в Специализиро-
ванной детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва по конькобежному спорту. 
Несмотря на солидный возраст, он не остав-
лял занятия и являлся одним из старейших 
тренеров России, передал любовь к конько-
бежному спорту тысячам учеников. Сейчас 
многие из них достигли серьезных успехов в 
профессиональном спорте.

«Он всю жизнь посвятил работе, он в лю-
бое время, в болезни или плохом самочув-
ствии, все равно шел на работу. Алексей 
Викторович всю любовь отдавал детям. По-

Памяти тренера
Старейший тренер Вологды, 
один из старейших тренеров России, 
участник Великой Отечественной войны 
Алексей Викторович Соколов 
скончался 18 мая на 98-м году жизни. 

С коллегами Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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следний раз мы виделись с ним в 10-х чис-
лах мая, когда он также пришел на работу», 
– рассказала тренер, коллега А. В. Соколова 
Галина Моржева.

В 2013 году, в преддверии зимней Олим-
пиады в Сочи, Алексей Соколов стал самым 
пожилым среди вологжан участником эста-
феты Олимпийского огня. В 92 года ветеран 
спорта торжественно пронес факел по ули-
цам Вологды. 

В 2015 году Алексею Викторовичу было 
присвоено звание «Заслуженный работник 
физической культуры России».

В декабре 2017 года Алексей Викторович 
Соколов стал почетным гостем на новогод-
нем приеме Мэра Вологды. Вышедшему на 
сцену легендарному тренеру стоя аплодиро-
вал весь зал. Алексей Викторович Соколов 
прожил достойную жизнь.

Редакция журнала «Наш спорт» выражает 
глубокие и искренние соболезнования род-
ным и близким.

На приеме у мэра города Вологды  Эстафета олимпийского огня. Вологда 2014 год

Тренерские будни
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