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Три месяца минувшей весны были очень напряженными. Вынужденная мера 
— специальная военная операция на Украине — повлекла за собой новые ис-
пытания для всех наших соотечественников, в том числе и в спортивной сфере. 
Российский спорт оказался в мировой изоляции. В условиях санкций спортсме-
нам необходимо сохранять соревновательную активность, поэтому в Правитель-
стве России решили создать новое движение — «Мы вместе. Спорт». Оно вклю-
чает в себя проведение ряда состязаний, которые по статусу будут приравне-
ны к международным. Выстраивается сотрудничество со странами БРИКС, ШОС 
и СНГ. Основная цель — сохранить конкурентоспособность и боевой дух россий-
ских спортсменов, максимально задействовать их в международных мероприя-
тиях, сопоставимых по уровню накала борьбы с олимпийскими играми и други-
ми престижными соревнованиями.

Отдельного внимания на страницах журнала заслуживают вопросы, касаю-
щиеся здоровья — одной из главных ценностей человека, ключевого условия бла-
гополучия общества в целом. Сохранению и укреплению здоровья способству-
ют регулярные занятия физической культурой и спортом. Именно поэтому важно, 
чтобы спорт стал нормой жизни для каждого жителя нашего региона.

В продолжение этой темы мы расскажем о развитии спортивной инфраструк-
туры на Вологодчине, о новых строительных технологиях, которые сейчас исполь-
зуются для создания современных спортивных сооружений. Особое внимание 
уделим завершенным проектам: ведь недостаточно строить как можно больше, 
главное — видеть, как построенное работает, как помогает спортсменам доби-
ваться результатов, а любителям — приобщаться к спорту. 

Сергей Фокичев,
начальник Департамента

физической культуры и спорта Вологодской области,
заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион
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6 НОВОСТи МиНиСТеРСТВА СПОРТА РОССии

• Президент Российской Федерации Владимир Путин 
 провел заседание Совета по развитию физической 
 культуры и спорта.
• Правительство Российской Федерации и представители
 спортивной отрасли обсудили меры поддержки 
 отечественного спорта.
• Минспорт России разработал перечень основных 
 мероприятий по обеспечению устойчивости сферы 
 физической культуры и спорта в условиях антироссийских  
 санкций.
• Победители и призёры Олимпиады – 2022 получили 
 государственные награды.
• Максим Цветков получил награду из рук Сергея Шойгу.

10 ФОРУМ

• Главная тема международного форума «Мы вместе. Спорт»
 - стратегия консолидации в меняющемся мире.

12 НОВОСТи ДеПАРТАМеНТА ФизичеСКОй КУльТУРы 
 и СПОРТА

• Современная спортивная инфраструктура региона 
 позволит привлечь еще больше желающих вести 
 здоровый образ жизни.
• Определены адреса площадок ГТО, которые будут 
 смонтированы в Вологодской области в этом году.
• В Кадуе капитально отремонтировали физкультурно-
 оздоровительный комплекс.
• Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» стал еще более  
 комфортным для тренировок и отдыха.
• Реконструкция стадиона «Витязь» в Вологде в самом 
 разгаре.

• В срок завершится строительство Ледового дворца 
 в Вологде.
• По решению Градсовета в Тотемском районе будет 
 проведен капитальный ремонт кровли здания ФОКа 
 «Юбилейный».

16 ДеНь ПОбеДы

• Великой Победе посвящается….

21 ОлиМПийСКОе ДВиЖеНие

• Александр Карелин встретился с вологодскими кадетами.
• Участники Олимпиады в Пекине Максим Цветков, 
 Евгения Лаленкова и Артем Арефьев встретились 
 с юными спортсменами Вологды
 
24 СПОРТСМеНы ВОлОгОДчиНы

• Ты помнишь, как все начиналось…
• На Вологодчину возвращается профессиональный футбол.
• Команда «Северянка».
• «Северянка-3-СШОР» стала чемпионом России 
 по волейболу среди женских команд Первой лиги!
• ХК «Северсталь» – не команда, а семья.
• «Металлург» открыл новые звездочки в хоккее.
• С чемпионским размахом.

44 гТО

• Более 100 тысяч золотых знаков ГТО! 

46 Юбилей

• Дом для баскетболистов.
• «Крестной маме» вологодской художественной 
 гимнастики — 70!
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Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин провел заседание Совета по разви-
тию физической культуры и спорта.

Заседание состоялось в режиме видеоконфе-
ренцсвязи 26 апреля 2022 года.

Главной темой заседания стало развитие мас-
сового спорта.

«Сегодня предлагается обсудить, как шире 
привлечь к систематическому занятию физиче-
ской культурой, спортом работающих граждан, 
экономически активное население, – сказал 
Президент. – Здесь, очевидно, требуются свои 
особенные, специальные подходы, тем более что 
это люди уже состоявшиеся, семейные, занятые 
на работе и дома. В том числе нужно подумать, 
что необходимо для дальнейшего, более совре-
менного развития, так называемого корпоратив-
ного спорта. В этом направлении уже многое сде-
лано. Заслуживает внимания опыт наших круп-
ных компаний и госкорпораций – «Газпрома», 
РЖД, «Росатома», «ЛУКОЙЛа» и «Ростеха», по ини-
циативе последнего в 2018 году было воссоздано 
спортивное общество «Трудовые резервы».

В ходе заседания Владимир Путин отметил 
важность правильной мотивации для занятий фи-
зической культурой и спортом.

«Граждан нужно правильно мотивировать: уве-
личить объем освещения и популяризации мас-
сового спорта в государственных средствах мас-
совой информации, активнее продвигать Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО через разъяснительную работу и разно-
го рода преференции для участников и, конеч-
но, создавать для занятий спортом соответствую-
щие условия – современную, хорошо оснащен-
ную спортивную инфраструктуру. {…} Нужно соз-
давать такую инфраструктуру, которая удобна лю-
дям по месторасположению и необременительна 
по цене. Это вопрос многогранный, серьезный, 
требует отдельного рассмотрения нашим Сове-
том. Предлагаю посвятить ему следующее засе-
дание», – отметил глава государства.

В заключение Президент предложил увели-
чить процент средств, выделяемых региональны-
ми бюджетами на развитие физической культуры 
и спорта.

«Хотел бы обратить внимание на еще один, но 
важный момент. Ранее было решено, что к 2024 
году субъекты Федерации будут направлять на 
спорт не менее двух процентов своих региональ-
ных бюджетов. Предлагаю подумать о том, чтобы 
с 2025 года ежегодно увеличивать расходы на 
спорт и делать это так, чтобы не допускать раз-
рывов в финансировании спорта, качестве и до-
ступности спортивной инфраструктуры в зависи-
мости от уровня бюджетных возможностей регио-
нов, они у нас разные.

Повторю, это необходимо, в том числе и для 
достижения цели вовлечь в систематические за-
нятия спортом к 2024 году 55% граждан и 70% 
– к 2030, а это можно сделать только за счет всех 
регионов нашей страны», – заключил Владимир 
Путин.

Фото: пресс-служба Президента России
Минспорт России разработал перечень 

основных мероприятий по обеспечению устой-
чивости сферы физической культуры и спорта 
в условиях антироссийских санкций.

 В частности, в оперативном режиме был пе-
ресмотрен Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных физ-
культурных и спортивных мероприятий.

 С 20 апреля до конца 2022 года запланирова-
но проведение 3295 спортивных мероприятий по 
137 олимпийским, неолимпийским и националь-
ным видам спорта – это чемпионаты России, пер-
венства России, кубки России и всероссийские 
соревнования.

Правительство Российской Федерации и 
представители спортивной отрасли обсудили 
меры поддержки отечественного спорта.

15 апреля в Координационном центре Пра-
вительства Российской Федерации Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Чернышенко провел встречу с пред-
ставителями спортивной отрасли страны. На ме-
роприятии обсудили поддержку Правительством 
спорта высших достижений и развитие массово-
го спорта. Были сформулированы предложения 
по развитию отрасли в условиях санкций.

Дмитрий Чернышенко отметил, что принци-
пиальная позиция России остается неизменной: 
спорт должен быть вне политики. Страна не при-
емлет никакой дискриминации по национально-
му признаку. Правительство, несмотря на санк-
ции, продолжает создавать инфраструктуру, раз-
вивать массовый и детско-юношеский спорт, 
проводить соревнования, в том числе с участием 
иностранных спортсменов. Работа направлена 
на достижение поставленной Президентом цели: 
не менее 70% россиян должны вести активный 
образ жизни и заниматься спортом.

В ходе выступления Олег Матыцин рассказал, 
что Минспортом разработан перечень основных 
мероприятий по обеспечению устойчивости сфе-
ры физической культуры и спорта в условиях ан-
тироссийских санкций. Документ включает ме-
роприятия по 13 направлениям – это развитие 
спорта высших достижений, вовлечение населе-
ния в занятия массовым спортом, формирова-
ние Единого календарного плана, материально-
техническое обеспечение, система мотивации 
спортсменов и тренеров, развитие спортивной 
инфраструктуры, взаимодействие со средства-
ми массовой информации, защита интересов 
Российской Федерации в иностранных судебных 
учреждениях.

Минспорт России подготовил и представил 
предложения по мерам государственной под-
держки в этом вопросе. Ведомство предлагает 
расширить перечень соревнований, по итогам 
которых выплачиваются вознаграждения спорт-
сменам, тренерам и специалистам, обеспечив-
ших их подготовку.

В этом году в связи с удорожанием строитель-
ных материалов Минспортом России доведены 
дополнительные бюджетные ассигнования в сум-
ме 1,2 млрд рублей до 13 субъектов Российской 
Федерации для строительства 15 объектов спор-
та по распоряжению Правительства Российской 
Федерации, а также направлены в Минстрой 
России, Минэкономразвития России и Минфин 
России предложения о доведении еще 400 млн  
рублей на данные цели.

Минпромторг России совместно с Минспор-
том России в 2020–2021 гг. закупил и передал 
на безвозмездной основе в регионы порядка де-
сяти тысяч единиц спортивного оборудования и 
инвентаря российского производства на сумму  
700 млн рублей для оснащения спортивных школ.

По поручению вице-премьера Минспорт про-
рабатывает иски в международные инстанции 
для защиты прав российских спортсменов.

Со своими предложениями выступили произ-
водители и экспортеры спортивного оборудова-
ния, отметившие важность разработанных мер 
для наращивания темпов импортозамещения. В 
предложениях представлено три группы мер под-
держки: льготное кредитование, предоставление 
льгот и грантов, а также смягчение условий госу-
дарственных контрактов.

В рамках встречи представители спортивной 
отрасли высказали свои предложения по допол-
нительным мерам поддержки спорта. Дмитрий 
Чернышенко поручил Минспорту провести их де-
тальный анализ и представить доклад с предложе-
ниями в Правительство.

Новости 
Министерства спорта РФ

Новости 
Министерства спорта РФ
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Церемония награжде-
ния прошла 26 апреля 2022 
года в Кремле. 

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
вручил государственные на-
грады российским спорт-
сменам – победителям XXIV 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине (Китай).

Победители и призеры Олимпиады – 2022 получили государственные награды

«Без всякого преувеличения блестя-
щие, волевые победы ваши, да и всех на-
ших олимпийцев, российских спортсменов, 
стали настоящим украшением Игр. Многие 
болельщики не только в нашей стране – во 
всем мире смотрели на это с восхищением 
и радовались», – сказал глава государства.

Путин и Спицов

В числе награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – капитан 
сборной России, уроженец Череповца и воспитанник хоккейной школы «Северсталь» Вадим Ши-
пачев и наш земляк Максим Цветков, завоевавший бронзовую медаль Олимпиады.

Левитин, Цветков, Чернышенко
Левитин, Шипачев, Чернышенко

Награды серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр-2022 вручили Заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Новости 
Министерства спорта РФ

Новости 
Министерства спорта РФ

Максим Цветков получил награду из рук 
Сергея Шойгу.

 Министр обороны РФ Сергей Шойгу награ-
дил армейских спортсменов – призеров зимних 
Олимпийских игр 2022 года, мероприятие про-

шло в Москве 29 апреля 2022 года, оно приуро-
чено к 99-летию со дня образования Центрально-
го спортивного клуба армии (ЦСКА).

«Я не знаю, когда еще наша страна достига-
ла таких вершин, по-моему, это был самый звезд-
ный олимпийский сезон в нашем лыжном спор-
те. Наши биатлонисты, фигуристы, фристайлисты 
и, конечно, хоккеисты сделали все, что могли. Вы 
все – герои, мы гордимся вами!» – сказал Шойгу 
в ходе церемонии награждения.

На зимних Олимпийских играх спортсмены 
ЦСКА принесли сборной России 43% от общего 
количества наград. Армейцы выиграли 14 наград 
– 3 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых.

Медалью «За воинскую доблесть» II степени 
награжден бронзовый призер в мужской биатлон-
ной эстафете старший лейтенант Максим Цвет-
ков.

Глава государства вручил орден Почета фигуристу Никите Кацалапову и лыжнику Денису Спицову, 
орден Дружбы – фигуристам Камиле Валиевой, Александру Галлямову, Марку Кондратюку, Анастасии 
Мишиной, Виктории Синициной, лыжникам Веронике Степановой и Алексею Червоткину.
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В Москве в конце марта состоялся международный форум 
Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что Минспорт России подготовил план первоочеред-

ных мер по обеспечению устойчивости сферы физической культуры и спорта. Программа включает 13 
основных направлений, 35 мероприятий. С целью повышения мотивации также утвержден знак «Чем-
пион России» для спортсменов, которые выигрывают российские соревнования.

главная тема международного форума 
«Мы вместе. Спорт» – 
стратегия консолидации в меняющемся мире

Вологодскую область представил начальник 
Департамента физической культуры и спорта Сер-
гей Фокичев.

«Принял  участие в форуме «Мы вместе. 
Спорт!» Первое мероприятие спортивного кон-
гресса – стратегическая дискуссия «Право на 
спорт. Риски и перспективы». С удовольствием 
пообщался с коллегами – руководителями регио-
нальных профильных департаментов, представи-
телями Олимпийского и Паралимпийского коми-
тетов России и всероссийских спортивных феде-
раций. Обсуждался главный вопрос - что ожидает 
физическую культуру и спорт в ближайшем буду-
щем? Какими будут приоритеты в спортивной от-
расли в условиях новой реальности? Первые впе-
чатления – мы действительно вместе! Обнаде-
живает единство, общность мыслей, патриотиче-
ский настрой участников и вера в то, что, несмо-
тря ни на какие внешние обстоятельства, спорт 
в стране должен и будет развиваться», – отметил 
Сергей Фокичев.

В рамках форума 30 и 31 марта 2022 года в 
Москве в ЦВК «Экспоцентр» были подняты вопро-
сы развития физической культуры и спорта в но-
вой реальности, перспективы развития междуна-
родного сотрудничества, ключевые приоритеты 
спортивной отрасли в 2022 году и последующий 
период, задачи цифровой трансформации, меры 
по защите прав и интересов российских спорт-
сменов, тренеров и спортивных организаций. Фо-
рум посетили более 5000 человек профессио-
нального спортивного сообщества.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, 
что по итогам форума будут подготов-
лены конкретные предложения и идеи 
по дальнейшему развитию всех видов 
спорта. Правительство будет учитывать 
их при формировании новых мер под-
держки российской экономики.

За два дня форума было проведено более 30 
деловых в формате дискуссий, «круглых столов», 
стратегических сессий, а также в форматах моз-
гового штурма, семинара-практикума, бизнес-
интервью. Состоялось 16 подписаний соглаше-
ний и два награждения.

Мероприятие объединило на своей площадке 
представителей спортивного сообщества нашей 
страны – спортсменов, тренеров, специалистов, 
спортивные федерации и организации, государ-
ственные и региональные органы власти.

Сергей Фокичев

Олимпийские чемпионы в командном турнире Олим-
пиады в Пекине-2022 и серебряные призеры зимних 
Игр в личном первенстве – наши фигуристы Виктория 
Синицина и Никита Кацалапов, Сергей Фокичев

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Форум
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Современная спортивная инфраструктура 
региона позволит привлечь еще больше жела-
ющих вести здоровый образ жизни.

 
Благодаря этому будет достигнута цель, постав-

ленная Президентом Владимиром Путиным, – к 
2030 году не менее 70% россиян будут регулярно 
заниматься спортом.

Амбициозно, но выполнимо. 
За последние три года на Вологодчине были 

построены 19 площадок ГТО, ФОКОТ в Карпове 
Череповецкого района, бассейн на стадионе «Ви-
тязь» в Вологде, ледовые хоккейные площадки, 
футбольные поля, пришкольные стадионы в рай-
онах области.

Определены адреса площадок гТО, которые 
будут смонтированы в Вологодской области в 
этом году.

Средства на оснащение малых спортивных 
площадок комплекса «Готов к труду и обороне» по 
федеральной программе «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» получили Бабаевский, 
Белозерский и Великоустюгский районы.

«Площадки будут оснащены специальным обо-
рудованием для подготовки и выполнения норма-
тивов комплекса ГТО, – рассказал начальник Де-
партамента физической культуры и спорта обла-
сти Сергей Фокичев. – Это гимнастические ска-

мьи, комплекс для выполнения прыжков в длину, 
стационарные турники для выполнения подтяги-
ваний, брусья и другие спортивные приспособле-
ния для прохождения тестирования. Также в ком-
плекты входят тренажеры для занятий воркаутом 
и силовые тренажеры для тренировки различных 
групп мышц. Все площадки подходят для прохож-
дения тестов людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

В Бабаеве площадка ГТО разместится по адре-
су: Каменный переулок, 10«А», рядом со спортив-
ной школой «Старт». В Белозерске жители будут 
проходить тестирование на улице Советской на 
территории спортивного комплекса. Определена 
прописка площадки ГТО и в Великом Устюге – это 
улица Шильниковского, 123.

Отметим, что до конца 2024 года такие малые 
спортивные площадки появятся на базе центров 
тестирования ГТО во всех муниципальных обра-
зованиях Вологодчины. 

В Кадуе капитально отремонтировали 
физкультурно-оздоровительный комплекс

На главном спортивном объекте Кадуя прове-
ден капитальный ремонт системы электроснабже-
ния в спортивном зале и в здании спорткомплек-
са, заменены оконные блоки, смонтированы си-
стемы видеонаблюдения и оповещения. 

«Отремонтировано само двухэтажное здание 
ФОКа. В спортивном зале уложено новое покры-
тие из высокотехнологичной нескользящей рези-
ны, предназначенной для спортзалов. Стены зала 
обшиты мягким протектором», – комментирует 
Сергей Фокичев.

Решение о реконструкции кадуйского ФОКа 
было принято на Градостроительном совете и вы-
полнено по поручению Губернатора области Оле-
га Кувшинникова.

Средняя посещаемость физкультурно-
оздоровительного комплекса – 50 человек в день. 
Здесь проходит большая часть спортивных меро-

приятий Кадуйского района – соревнования по 
мини-футболу, волейболу, баскетболу, стритболу, 
настольному теннису, шахматам, боксу, пауэрлиф-
тингу, гиревому спорту, стрельбе.

Зимой рядом с ФОКом работает хоккейный 
корт, где проходят тренировки по хоккею с шай-
бой и фигурному катанию. Организовано массо-
вое катание на коньках: два раза в неделю по вы-
ходным здесь укрепляют здоровье более 150 жи-
телей поселка в день. На территории комплекса 
функционирует скейт-парк, который пользуется 
большой популярностью у молодежи.

Добавим, что на базе спорткомплекса открыт 
Центр сдачи норм ГТО. За период работы Центра 
тестирования более 1500 человек сдавали здесь 
нормативы.

Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» 
стал еще более комфортным для тренировок и 
отдыха.

Преобразились сразу несколько гостевых до-
мов спортивного объекта. Здесь выполнены вну-
тренние, фасадные и кровельные работы. Кро-
вельное покрытие ондулин заменено на бо-

лее современную гибкую битумную черепицу. 
Минерально-ватными плитами утеплены чердач-
ные перекрытия и наружные стены домов. Произ-
ведена частичная замена облицовочного сайдин-
га. Выполнена замена старых деревянных окон-
ных блоков на новые пластиковые стеклопакеты. 
Установлены утепленные металлические входные 
двери. 

Внутри зданий выполнена замена кабельных 
линий электропроводки, установлены светодиод-
ные энергосберегающие светильники. Взамен 
устаревшей системы электрообогрева гостевых 
домов, установлены электрические нагреватель-
ные котлы и система радиаторов, заполненных 
антифризом. 

На территории центра «Карпово» установле-
на система видеонаблюдения. Благодаря ремонт-
ным работам, выполненным в рамках государ-
ственного контракта, тренировочный процесс и 
отдых на спортивном объекте станут более ком-
фортными.
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Реконструкция стадиона «Витязь» в Вологде в самом разгаре

По решению градсовета в Тотемском райо-
не будет проведен капитальный ремонт кровли 
здания ФОКа «Юбилейный».

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юбилейный» располагается на территории одно-
именного поселка в Тотемском районе. Это спор-
тивный объект, расположенный на улице Звезд-
ная, 11, введен в эксплуатацию в ноябре 2011 
года.

В состав ФОКа входит спортивный зал площа-
дью почти 1000 квадратных метров, бассейн пло-
щадью около 600 квадратных метров. Здесь же 
расположен тренажерный зал, административ-
ные и технические помещения, раздевалки, мо-
дульная газовая котельная.

Общая площадь трехэтажного здания более 
3000 квадратных метров. ФОК «Юбилейный» 
имеет важное социальное значения для жителей 
поселка Юбилейный и других населенных пунктов 
сельского поселения Погореловское.

На ФОКе функционируют секции волейбо-
ла, баскетбола, футбола, настольного тенниса, 
детской хореографии, плавания, пилатеса, степ-
аэробики и стрейчинга.

За 2021 год ФОК «Юбилейный» посетили бо-
лее 20000 человек, было организовано и прове-
дено 46 мероприятий.

На базе ФОКа проводятся соревнования мест-
ного, районного и областного уровня по мини-
футболу, волейболу, баскетболу. Местные коман-

ды принимают активное участие в районных и об-
ластных соревнованиях, где занимают призовые 
места.

«Проблемным вопросом в настоящее вре-
мя является состояние кровли здания «Юбилей-
ного». В ходе визуального обследования выявле-
ны протечки кровли в спортзале, тренажерном 
зале и над помещением бассейна. Наблюдает-
ся провисание кровельных панелей, именно на 
этих участках возникают протечки», – рассказал 
начальник Департамента физической культуры и 
спорта Вологодской области Сергей Фокичев.

По итогам Градсовета глава региона Олег Кув-
шинников дал поручение разработать проектно-
сметную документацию на ремонтные работы, 
обследовать объект и принять проектное реше-
ние по ремонту. В этом году необходимо по воз-
можности устранить протечки и выполнить капи-
тальный ремонт кровли ФОКа в 2023 году.

Губернатор Во-
логодской области 
Олег Кувшинников:

«Делаем все, что-
бы спорт на Воло-
годчине стал доступ-
нее! Проверил ход 
работ на стадионе 
«Витязь» в Вологде, 
где идет масштаб-
ная модернизация. 
Готовность объек-
та – 70%. Работы планируем завершить в конце 
октября. Вологжане смогут регулярно заниматься 
спортом в современных комфортных условиях.

На стадионе появится футбольное поле с бе-
говыми дорожками и спортивными площадками, 
трибуны на 1500 зрителей. Также здесь будут по-
строены теннисные корты, площадки для ворка-
ута, уличные тренажеры и сектора для занятия 
пожарно-прикладными видами спорта. Рядом со 
стадионом тоже благоустроим территорию. Здесь 
будет более 100 парковочных мест, остановки, 
приведен в порядок весь квартал.

Обновленная инфраструктура спортивного 
объекта позволит проводить соревнования об-
ластного и всероссийского уровня, а также спор-

 В срок завершится строительство ледового дворца в Вологде.
Здание на улице поэта Александра Романова строится по федеральному про-

екту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Дополнительные средства 
выделит Министерство спорта. Ресурсы предусмотрены и в бюджете области.

тивные мероприятия 
по различным видам 
спорта. Несмотря на 
санкции, мы продолжа-
ем реализовывать про-
екты, выбранные зем-
ляками на Градострои-
тельных советах. Уве-
рен, объект станет точ-
кой притяжения для во-
логжан и будет одним из 
значимых спортивных 

объектов в нашей области. Продолжим воспиты-
вать будущих чемпионов. Хотели бы позанимать-
ся на «Витязе?»

14 15



НАШ СПОРТ /18/2022 НАШ СПОРТ /18/2022ДеНь ПОбеДы ДеНь ПОбеДы

Великой Победе посвящается…

День Победы – 
такое простое сочетание слов, но какая цена стоит за ним. 

Сотни тысяч земляков, ушедших на фронт, десятки вологжан, 
удостоенных самого высокого звания – 

героя Советского Союза. Ни одна пядь земли не отдана врагу.

9 мая 2022 года мы отметили 77-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. С каждым годом эта дата все ярче отзывается 

в наших сердцах. От наследников поколения 
победителей низкий поклон тем, кто встал на защиту Родины 

и сорвал коварные планы врага.

2677 раз отжались жители бабаева в рам-
ках патриотической акции «Рекорд Победы».

Акция прошла 9 мая 2022 года в Бабаеве, на 
площади Революции.

Спортивная площадка пользовалась большой 
популярностью среди горожан, и вместо одного 
часа работала два.

Участниками акции стали бабаевцы разных 
возрастов – самому младшему участнику 5 лет, 
а самому возрастному – 60 лет. В числе участни-
ков воспитанники МАУ спортивная школа «Старт», 
секция по дзюдо «Отечество-Северный поток», 
юнармейцы, участие принимали целыми семья-
ми, и порой дети задавали темп родителям. Лиде-
ром по числу отжиманий стал Максим Волков. Его 
результат – 103 отжимания.

Каждому участнику был вручен сертификат об 
участии.

9 мая 2022 года состоялся традиционный легкоатлетиче-
ский пробег Потеряево – Шексна в честь Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 
Шексны, Череповца, Вологды, Сокола и даже Санкт-Петербурга.

Мужчины преодолевали дистанцию 10 км, женщины и юноши 
до 18 лет – 5 км.

Самым опытным участником стал Базлов Леонид, которому в 
этом году исполняется 82 года.

Все участники справились с дистанцией и пересекли финиш-
ную черту.

На Вологодчине с 28 апреля по 28 мая в физкультурно-спортивных 
организациях прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Ветераны спорта и любители бега в 17-й раз отметили День Победы спортивным праздником 
в череповецком районе. легкоатлетический пробег череповец – Шалимов

Участники пробега возложили цветы в Суркове, Батране, Новом Домозерове к памятникам земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, почтив их память минутой молчания.

Идея пробега на сверхмарафонскую дистанцию по памятным местам Череповецкого района при-
надлежит ветеранам спорта, первый такой спортивный праздник организовали 17 лет назад в честь 
60-летия Победы Геннадий Александрович Малышев, Алексей Макарович Акишин, Александр Дмитри-
евич Тарасов.

В череповце, в Центре боевых искусств состоялся традиционный турнир по кудо «Время по-
беждать», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На церемонии открытия присутствовали: первый командир череповецкого ОМОНа, депутат Чере-
повецкой городской Думы Геннадий Александрович Малышев, военный комиссар города Череповца 
и Череповецкого района Артем Альбертович Вихарев, а также полковник милиции в отставке, предсе-
датель Ассоциации ветеранов боевых действий УВД и внутренних войск при УВД России по городу Че-
реповцу Канин Виктор Витальевич.

Открыл соревнования главный судья соревнований, президент Федерации кудо Вологодской обла-
сти, старший тренер отделения кудо Центра боевых искусств Константин Викторович Жучков.

Также на церемонии открытия танец «Заря» исполнил танцевальный коллектив «Дэнс Репаблик» под 
руководством Анны Вдовкиной.

В череповце состоялся большой спор-
тивный праздник, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне. 

400 участников – активных велосипедистов, 
молодых людей и семей, выбирающих здоровый 
образ жизни приняли участие в велопараде.

Велоколонна стартовала от СК «Юбилейный». 
Горожане разных возрастов под военные песни, 
которые звучали из военного грузовика, проеха-
лись по центральным улицам города. Участники 
мероприятия преодолели маршрут протяженнос-
тью 6 км. Финишировали любители велосипедно-
го спорта на площади Металлургов. К ним присо-
единились любители скандинавской ходьбы, дети 
войны, почетные ветераны города, которые пре-
одолев маршрут в 13 км, прошлись по улицам 
города и возложили цветы к памятникам и обе- 
лискам героев Великой Отечественной войны.

Одним из торжественных моментов большо-
го спортивного праздника стал флэшмоб – все 
участники выстроились на площади Металлур-
гов в один из символов Победы в Великой Отече-
ственной войне – звезду.

По окончании праздника для горожан высту-
пили артисты агитбригады.

Все участники мероприятия получили памят-
ный сувенир – георгиевскую ленточку, а также 
свидетельство участника.
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В преддверии великого Дня Победы в Волог-
де, в танцевально-спортивном клубе «Спектр», 
прошел турнир по массовому спорту «Весен-
ний вальс».

боксеры из Вологды, Донецка и луганска сразились за Кубок мэра областной столицы.

Матчевая встреча по боксу между представителями двух юношеских команд – сборной Вологды 
и сборной Донецкой и Луганской народных республик прошла  9 мая 2022 года в областной столице. 

В соревнованиях приняли участие 16 боксеров-разрядников в возрасте от 14 до 18 лет. Всего про-
шло восемь боев, причем, в шести из них победу одержала сборная Донецкой и Луганской народных 
республик.

Организатором сегодняшнего мероприятия выступила администрация Вологды и Федерация бок-
са Вологды.

18 апреля 2022 года заместитель 
Председателя Совета Федерации Юрий 
Воробьев принял участие в образова-
тельном проекте «Встречи с интерес-
ными людьми» на площадках центра 
«Корабелы Прионежья».

В этот раз почетным гостем проекта «Встре-
чи с интересными людьми» по приглаше-

нию Ю. Л. Воробьева стал трехкратный победи-
тель Олимпийских игр, девятикратный чемпи-
он мира, двенадцатикратный чемпион Европы 
по греко-римской борьбе, Герой России, сенатор 
Российской Федерации Александр Александро-
вич Карелин.

В рамках проекта в ледовом стадионе «Оне-
жец» гости открыли хоккейный матч между детски-
ми командами «Онежец» («Корабелы Прионежья») 
и «Титан» (Республика Карелия).

В спортивном зале для обучающихся центра 
лучший борец греко-римского стиля ХХ века Алек-
сандр Карелин провел мастер-класс. Вызывал по 
очереди на ковер желающих и показывал тон-
кости различных упражнений.

Александр Карелин 
встретился с вологодскими кадетами

Ключевым мероприятием программы стал жи-
вой диалог между обучающимися, педагогами Об-
разовательного центра «Корабелы Прионежья» с 
Юрием Воробьевым и Александром Карелиным, 
проходивший в актовом зале Арт-мастерской 
«Бриз». Гости рассказали о своем пути в профес-
сию, о собственных взглядах на жизнь, а также от-
ветили на многочисленные вопросы кадетов. По 
завершении встречи Александр Карелин передал 
в дар информационно-библиотечному центру кни-
ги, которые сам считает полезными и мотивиру-
ющими, а кадетов, задавших самые интересные 
вопросы, наградил печатными изданиями, свя-
занными с историей спорта.

В завершении мероприятия каждый обучаю-
щийся Образовательного центра «Корабелы При-
онежья» получил автограф знаменитого спорт-
смена.

Олимпийское движение
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Встреча прошла в ФОКе «Витязь». Ребята за-
сыпали известных спортсменов вопросами на 
самые разные темы. Почему стали занимать-
ся спортом? Какие эмоции испытывает спорт-
смен за секунду до старта и после финиша? Ка-
кие качества воспитывают в спортсменах по-
ражения? Хорошо ли Максим, евгения и Артем 
учились в школе? Сохранилась ли первая ме-
даль и отношение к ней? О чем спортсмен ду-
мает во время забега? Как складывается об-
щение с коллегами из-за рубежа? На эти и мно-
гие другие вопросы наши олимпийцы отвечали 
просто и с юмором.

«Что будет после спорта? Я уже сейчас могу от-
ветить, что спорт в моей жизни будет всегда. Даже 
после завершения карьеры спортсмена, очень 
бы хотелось что-то сделать для развития конько-
бежного спорта в нашей стране. Другая история 
не для меня. На любом месте, продвигая идеи 
развития этого направления, воспитывая новых 
отличных спортсменов, самым важным будет то, 
что этот вид спорта будет развиваться и будут но-
вые победы и новые чемпионы», – ответила на 
вопрос Евгения Лаленкова.

«Если вы занимаетесь спортом – делайте это с 
удовольствием. Я вырос в Бабаево, и мне повез-
ло – моим первым тренером был мой отец в на-
шей спортивной школе «Старт». Самым большим 
удовольствием было в детстве 
спускаться по снежным склонам, 
объезжая деревья. Мы с друзья-
ми проводили так все выходные. 
И это было удовольствие. Если 
есть желание двигаться вперед, 
подкрепленное упорством и на-
стойчивостью – оно приведет 
к успеху. Ничто вас не сломает, 
если вы сами этого не захотите», 
– такой совет дал ребятам брон-
зовый призер Олимпиады в Пе-
кине Максим Цветков.

Самый молодой олимпиец Ар-
тем Арефьев посоветовал ребя-
там при выборе вида спорта оце-
нить свои сильные стороны, свои 
возможности и слушать свой  
внутренний голос, который никог-
да не обманет.

Встреча завершилась боль-
шой фото- и автограф-сессией.

«Такие встречи не просто необходимы, они бесценны для ребят, которые стоят на пороге спортив-
ной карьеры. Возможно, их путь, старания и упорство приведут на пьедестал почета, возможно, они 
станут отличными спортивными наставниками, а может быть, просто пронесут любовь к спорту через 
всю жизнь, сохраняя свое здоровье и здоровье своей семьи. Встречи с такими спортсменами, как 
Максим, Евгения и Артем, которые уже по праву участия в Олимпийских играх, являются спортивной 
элитой нашей страны, дают начинающим конькобежцам, хоккеистам, футболистам и атлетам мощный 
импульс к занятиям спортом и достижениям на этой стезе», – поделился впечатлениями от встречи на-
чальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области, олимпийский чемпион по 
конькобежному спорту Сергей Фокичев.

Участники Олимпиады в Пекине Максим Цветков, 
евгения лаленкова и Артем Арефьев встретились 
с юными спортсменами Вологды
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Ты помнишь, как все начиналось…

Матчи команды сегодня – неотъемлемая 
часть спортивного календаря города, а 

саму команду знают и любят не только в Вологод-
ской области, но и далеко за ее пределами. Пчел-
ка и желто-фиолетовый цвет у многих давно ассо-
циируется исключительно с баскетболом. Но так 
было не всегда. 

Еще в 70-е годы прошлого столетия в спортив-
ной школе по баскетболу ежегодно появлялись 
маленькие талантливые «звездочки», многие из 
которых потом уходили играть в профессиональ-
ные команды других городов.  Их тренеры следи-
ли за успехами девочек и в глубине души сожале-
ли, что в Вологде нет профессиональной команды. 
Но мысль о ее создании у  родных сестер Валенти-
ны Черепановой и Татьяны  Карамышевой, на тот 
момент – директора и старшего тренера специ-
ализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва № 2, была всегда. И «Чеваката» 
стала результатом целенаправленного кропотли-
вого труда команды детских тренеров, которые с 
удовольствием работали в спортивной школе бо-
лее 30 лет. Поэтому и девиз клуба с момента его 
основания – «Вместе мы – команда!».  

И после того, как команда девушек 1978 года 
рождения под  руководством Татьяны Карамы-
шевой стала чемпионом России, окончательно и 
пришло решение, что профессиональной коман-
де в Вологде – быть!

Ее создатели Валентина Черепанова и Татьяна 
Карамышева получили поддержку администра-
ции области, города и спонсоров. Из областного 
бюджета выделили финансирование на участие 

Спортсмены Вологодчины

В этом году баскетбольному клубу «Вологда-чеваката» 
исполнилось 27 лет

в соревнованиях. И стали искать место, где будет 
тренироваться команда.

В 1995 году начались тренировки в зале По-
литехнического института, и поэтому назвали  
команду «Политехник». Девчонки начали играть 
в Первой лиге Первенства России. Завоевав се-
ребряные медали, на следующий год перешли в 
Высшую лигу дивизиона «Б» и показали аналогич-
ный результат, за что получили право выступать в 
Высшей лиге «А». В сезоне 1997–98 уже под на-
званием «Вологда-Чеваката» команда выиграла 
золотые медали и вышла в элиту российского ба-
скетбола – Суперлигу.

Возник вопрос, в каком зале играть дальше, 
ведь Суперлига – это более высокие требования 
к спортивным сооружениям, оборудованию и ор-
ганизации игр. Так, на много лет домом для «Чева-
каты» стал спортивный комплекс «Спектр». Прав-
да, на тот момент он не отвечал требованиям ре-
гламента. И неимоверными усилиями за три ме-
сяца его удалось превратить в прекрасный ба-
скетбольный комплекс, соответствующий между-
народным стандартам. В «Спектре» появился но-
вый паркет и оборудование, необходимое для игр 
и тренировок, современные раздевалки и трибу-
ны для зрителей. 

Многие задают вопрос, откуда возникло на-
звание клуба и команды и кто придумал эмбле-
му?

Автор названия «Чеваката» и эмблемы коман-
ды один и тот же человек – заслуженный тренер 
России из Москвы Сергей Федоренков. Более 30 

лет назад, играя на компьютере с детьми Вален-
тины Черепановой и Татьяны Карамышевой, он 
придумал это сочетание первых букв имен и фа-
милий – ЧЕ ВА КА ТА.

А в 1993 году команда девочек спортивной 
школы поехала на фестиваль по мини-баскетболу 
в Португалию. И когда выдали красиво оформ-
ленную Программу соревнований, то они были в 
шоке, увидев, что заявлены как «Чеваката», Во-
логда, Россия». Это опять же сделал Сергей Юрье-
вич, тогда он работал в клубе мини-баскетбола и 
был представителем российской делегации. А что 
касается пчелки, она символизирует трудолюбие, 
но, если ее обидеть, то может и ужалить.

Дебют в Суперлиге удался! В первый год «Че-
ваката» стала шестой, в следующем сезоне - пя-
той, а самым успешным в истории команды стал 
2001-й год, когда под руководством Татьяны Ка-
рамышевой она выиграла бронзовые медали 
чемпионата России.

Есть много историй о том, как находили талан-
ты для  команды…

Часто тренер прямо на улице замечал ребен-
ка, который в дальнейшем становился хорошим 
баскетболистом. А бывало даже так, что Татьяна 
Николаевна встречала на улице высокого мужчи-
ну, подходила и спрашивала, есть ли у него дети. 
Он начинал пятиться, а она смеялась и объясня-
ла, что работает тренером по баскетболу и наби-
рает детей в команду. И, если оказывалось, что в 
семье растет девочка, она брала номер телефона 
и приглашала ребенка тренироваться.

Создателям команды часто задают вопрос, ка-
кие же качества важны, чтобы вырастить профес-
сионала и добиться в успеха в спорте. 

По словам Татьяны Карамышевой, с течени-
ем времени ее мнение на этот счет менялось: 
«Только окончив институт, я думала, что нужен це-
леустремленный тренер, который из любого игро-
ка сделает профессионала. Но всегда считала, что 
нужен и ум – важно, как человек учится в шко-
ле. Если посредственно, то, скорее всего, он или 
глуп, или ленив. Так же считаю и сейчас. 

С глупым человеком ни одной комбинации не 
провести, у нас ведь очень сложная игра: на ма-
леньком участке на высокой скорости действуют 
10 человек с мячом и еще трое судей, которые 
постоянно «мешают» играть. Надо принимать ре-
шения в короткий промежуток времени на ма-
ленькой территории, поэтому быть умным край-

Спортсмены Вологодчины

Команда «Вологда-Политехник» 1996 года

Создатели команды – Валентина Черепанова 
и Татьяна Карамышева

Команда девушек 1978 года рождения – чемпион России
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не необходимо. Важно умение концентрировать-
ся на деталях. Вот если человек умеет концентри-
роваться, то научить в этом случае можно любо-
го».

Валентина Черепанова считает, что нужно 
найти талантливого ребенка: «Бытует мнение, что 
терпение и труд все перетрут, но баскетбол очень 
сложный вид спорта – человек должен быть физи-
чески и умственно одарен. Это контактный вид 
спорта, где сочетаются все физические качества. 
Надо думать на опережение. Трудолюбие тоже, 
конечно, важно! Сколько примеров, когда чело-
век талантливый, но ленивый. В этом случае из 
него не получится ничего. А когда ребенок физи-
чески одарен, умен, трудолюбив, психологически 
устойчив, тогда и получается «звезда». Еще важ-
но, каким будет тренер. Самое главное  – научить 
любить баскетбол, чтобы работа была в радость, 
а потом уже учить технике».

За время существования команды в памяти 
остались только позитивные события. И самые 
яркие, конечно, связаны с победами команды 
и радостными эмоциями болельщиков. Остано-
вимся на некоторых интересных фактах из жизни  
клуба.

– По инициативе пресс-секретаря коман-
ды Виктора Анухина с 1999 года тиражом 999 
экземпляров стал издаваться баскетбольный 
информационный бюллетень «чеваката», ко-
торый перед матчами мгновенно разлетался 
среди болельщиков. В нем была информация о 
предстоящих матчах, много интересно подан-
ной статистики, занимательные факты о со-
перниках и своих игроках, фотографии.  

Первый номер вышел в сентябре и был напе-
чатан в черно-белом варианте с синими заголов-
ками, состоял из 8 страниц формата А4. До октяб-
ря 2002 года в таком оформлении вышел 31-й 
номер, а далее половину страниц бюллетеня пе-
чатали в цвете. Последний номер – 137, спецвы-
пуск, увидел свет в апреле 2012 года.

– Победа над неоднократными и действу-
ющими на то время (2000 год) чемпионками 
России московским «Динамо». 

Это была сенсация в женском баскетболе!  Не-
победимая команда, собранная из звезд россий-
ского баскетбола, многие из которых вернулись 
из-за границы, потерпела поражение от нашей 
команды! Прошло 22 года, а Валентина Черепа-
нова прекрасно помнит эмоции девчонок, а сама 
она тогда рыдала от счастья!

– Первое участие команды в 
официальном европейском турнире 
– Кубке Ронкетти в 1999 году. «Впер-
вые в истории мы принимали коман-
ды из Европы и поэтому волновались, 
– вспоминает Валентина Черепанова. 
– Очень хотелось организовать быто-
вые условия, игры и культурную про-
грамму, как говорится, «без сучка, без 
задоринки». Хотелось показать свой 
город и замечательных людей! И по-
лучилось! Вологду знают в Европе как 
баскетбольный город. И многие евро-
пейские команды и судьи с удоволь-
ствием приезжали к нам».

– Отборочные матчи к чемпио-
нату европы 2003 года.

Российская федерация баскетбола оценила 
быстрый взлет вологодской «Чевакаты» и впер-
вые в истории российского баскетбола в конце 
ноября 2001 года доверила проводить отбороч-
ные игры Чемпионата Европы в провинциаль-
ном городе. На площадке спортивного комплек-
са «Спектр» сборная России встретилась с наци-
ональными командами Венгрии и Финляндии. 
Турнир был организован и прошел на высоком 
профессиональном уровне и получил высокую 
оценку Международной и Российской федераций  
баскетбола.

– Финал первого Первенства ДЮбл.
В сезоне 2002–2003  для подготовки резер-

ва для национальной сборной России создали 
Детско-юношескую баскетбольную лигу, где мог-
ли выступать игроки 16 лет и моложе. В соревно-
ваниях участвовало 10 команд. Финал в апреле 
2003 года доверили провести Вологде.

– В 2001 году команда стала победителем 
ежегодного городского конкурса «Мы выби-
раем, нас выбирают» в номинации «Событие 
года». Ее отметили за лучшее достижение в сво-
ей истории – третье место в чемпионате России.

– Важным событием для города стало от-
крытие в декабре 2010 года нового Дворца 
спорта на улице Маршала Конева, который 
стал домашней площадкой для «чевакаты».  

– На Всемирной летней Универсиаде в бел-
граде в 2009 году в составе сборной России, 
завоевавшей серебряные медали, из 12 игро-
ков 6 были действующими «чевакатками». 
Честь России отстаивали Ольга Яковлева, Мария 

Хрусталева, Татьяна Бокарева (Вид-
мер), Мария Савина, Егения Беляко-
ва, Елена Данилочкина (Кириллова).

– На чемпионате европы в 2016 
году в составе национальной сбор-
ной России   играли 7 игроков, ко-
торые в разные годы прошли шко-
лу «чевакаты». Это – капитан Евге-
ния Белякова,  Алена Данилочкина, 
Людмила Сапова, Татьяна Видмер, 
Мария Черепанова, Анастасия Логу-
нова и Татьяна Петрушина.

–  за 27 лет у клуба было не-
сколько талисманов. Сейчас это 
любимец болельщиков чевакен-
тий. 

– Эксклюзивные вологодские 
сувениры с баскетбольной символикой раз-
летелись по всему миру. В подарок соперни-
кам «чевакатки» вручали деревянные расписные  
матрешки ручной работы.  

Церемония открытия Дворца спорта, декабрь 2010

Победитель «Оранжевого мяча»

В Русском Доме перед вручением бронзовых медалей

Почетные гости: Елена Волкова, Александр Ермолинский, 
Ирина Соколовская, Элен Шакирова, 
Валентина Черепанова, Сергей Федоренков

Баскетбольный 
информационный 
бюллетень

Последний № 137

Чевакентий
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болельщики

Все, кто хоть раз играли в Вологде, отмечают, что болельщики «Чевакаты» отличаются от других. Они 
очень искренние, эмоциональные и активные – болеют за команду независимо от результата и всегда 
найдут слова поддержки и ободрения. Даже соперники отмечают, что при заполненных трибунах играть 
интереснее, матчи получаются более зрелищными. Как говорит директор клуба Валентина Черепано-
ва, вологодский болельщик – это уникальное явление!

Достижения 

лучшие командные
1995–96 – серебро Чемпионата России Первая лига.
1996–97 – серебро Чемпионата России Высшая лига (дивизион Б).
1997–98 – золото   Чемпионата России Высшая лига (дивизион А).
2000–01 – бронза Чемпионата России Суперлиги.
За 19 сезонов выступления в высшем дивизионе Чемпионата России «Вологда-Чеваката» ни разу 

ни оставалась за чертой плей-офф, то есть входила в восьмерку сильнейших команд России.
В сезоне 2016-17 «Вологда-Чеваката» стала четвертой командой России, но по финансовым причи-

нам покинула высший дивизион Чемпионата России.
2017–18 – золото Чемпионата России Суперлиги – Второй дивизион. 
2021–22 – третье место в Регулярном Чемпионате Суперлиги – Первый  дивизион. 
Европейские Кубки Л. Ронкетти и ФИБА-Европа. 
Участвовали с 2000 по 2017 год.
5 раз (с 2005 по 2009 год) – участники 1/4 финала.
3 раза  (с 2010 по 2012 год) – участники 1/2 финала.   

Спортсмены ВологодчиныСпортсмены Вологодчины

Самые титулованные вологжанки:
заслуженные мастера спорта 
России:

Мария Калмыкова – бронзо-
вый призер Чемпионата Евро-
пы 1999 года (10 сезонов в ко-
манде). 
– серебряный призер Чемпио-
ната Европы 2001 года. 
– серебряный призер Чемпионата 
мира 2002 года.
– чемпион Европы 2003 года
– бронзовый призер Олимпий-
ских игр 2004 года.
– многократный призер Чемпи-
оната России.
– лучшая центровая Чемпионата 
России сезона 1998-99 гг.
– награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
cтепени.
ирина Соколовская – сере-
бряный призер Чемпионата Ев-
ропы 2005 года (10 сезонов в 
команде). 
– чемпион Европы 2007 года

– бронзовый призер Олимпийских игр 
2008 года.

В составе клубных команд:
– победитель Мировой лиги.
– обладатель Суперкубка Европы.
– дважды обладатель Кубка ФИБА-
Европа.
– дважды обладатель Кубка России

– многократный призер Чемпиона-
та России. 
– лучший легкий форвард Чемпиона-

та России сезона 2013-14 гг.
– награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  II 
cтепени.
– почетным знаком  «За заслуги в 
развитии физической культуры и 

спорта».                 
елена  Волкова – мастер спор-
та России Международного класса 
(Бокарева) – серебряный призер 
Чемпионата Европы 2009 года 
(12 сезонов в команде).
– чемпион России. 
– многократный чемпион Чемпио-

ната России.
– обладатель Кубка России.   

  

В разные годы в вологодском клубе выступа-
ли либо проходили профессиональное становле-
ние многие лучшие баскетболистки России. Не-
сколько лет они получали большую  игровую прак-
тику в играх внутреннего чемпионата и на меж-
дународных кубковых играх, а затем продолжи-
ли карьеру в сильнейших клубах страны в соста-
ве национальной сборной России – это Елена Ба-
ранова, Элен Шакирова, Евгения Белякова, Ека-
терина Демагина, Татьяна Видмер, Мария Чере-
панова, Анна Лешковцева, Людмила Сапова, Еле-
на Кириллова, Анна Петракова, Катерина Кейру, 
Александра Столяр, Анастасия Логунова, Татьяна 
Петрушина.

Подготовлено

заслуженных мастеров спорта России – 3
(Мария Калмыкова, ирина Соколовская, екатерина Демагина).

Мастеров спорта России международного класса – 7. Мастеров спорта России – 38.

Золото Чемпионата России Суперлиги – Второй дивизион

Участники праздника – юные баскетболисты 
с тренером Татьяной Карамышевой
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    баскетбол 3х3

Официальные соревнования по баскетболу 
3х3 начали проводить в 2014 году.

Первый чемпионат мира 2014 год (Москва) 
– Анастасия Логунова серебряный призер. 
Первый чемпионат европы (Румыния) 
– Анастасия Логунова – чемпион.
Первые  европейские игры (баку-2015) 

    –  Татьяна Петрушина – чемпион.
Многократные чемпионы мира и Европы по 

баскетболу 3х3 Анна Лешковцева, Александра 
Столяр, Анастасия Логунова, Мария Черепанова 
и Татьяна Петрушина тоже прошли школу вологод-
ского баскетбола.

В 2021 году баскетбол 3х3 включен в про-
грамму олимпийских видов спорта.

Анастасия Логунова на играх в Токио завоева-
ла серебряную медаль.

Словосочетание «баскетбольный клуб» многие 
ассоциируют только с игрой – спортивными состя-
заниями. «Чевакату» здесь можно считать исклю-
чением. Команда всегда решала социальные за-
дачи. Это уроки в школах и спортивные занятия в 
детских садах, игроки и сотрудники клуба всегда 
активно участвуют в городских событиях, фести-
валях и спортивных мероприятиях, способствуя 
популяризации массового спорта. На матчах зри-
тели объединены общей идеей и чувством пат-
риотизма, гордостью за команду своего города. 

При участии клуба проходят уроки и семинары 
для тренеров спортивной школы, преподавателей 
и  учителей физкультуры, для болельщиков – от-
крытые тренировки, на которых можно заглянуть 
«за кулисы» матча и посмотреть, насколько сло-
жен и кропотлив труд спортсмена.

В стратегических планах – создание на базе 
клуба спортивной школы, что позволит сделать 
процесс подготовки своих воспитанниц более 
полным и эффективным. 

Главным успехом клуба его директор Валенти-
на Черепанова считает то, что баскетбол сегод-
ня стал одним из самых популярных видов спорта 
на Вологодчине. Баскетболом охвачены все слои 
населения: ребята в детских садах, школьники, 
студенты высших и средних учебных заведений, 
игроки любительских команд и ветераны спорта.

Клуб организовал и провел массовые сорев-
нования для молодежи и старшего поколения  
«Баскетбол в каждый двор», «Первые шаги в шко-
ле, первые – в баскетболе», «Мы за «Чевакату!», 
«Суперснайпер», «Вместе мы команда!», «Оранже-

вый мяч», «Властелин кольца», «Баскетбол через 
всю жизнь», фестиваль макси-баскетбола.

Сезон 2021–2022 стал для «Вологды-Чеваката» 
четвертым в Суперлиге-1 – втором по значимости 
дивизионе российского женского баскетбола. Ко-
манда провела 47 матчей, 31 из которых выигра-
ла, благодаря чему большую часть сезона занима-
ла первую строчку турнирной таблицы. Как итог 
– третье место в регулярном чемпионате и пятое 
– по результатам выступления в плей-офф.

В общем рейтинге из 11 команд по итогам се-
зона «Вологда-Чеваката» стала первой по средне-
му коэффициенту полезности, второй – по коли-
честву набранных очков в среднем за игру и тре-
тьей – сразу по двум показателям: по подборам и 
перехватам. На четвертом месте вологжанки по 
блокшотам и в пятерке сильнейших – по количе-
ству передач.

Одна из лидеров команды этого сезона Елена 
Михайлова вошла в десятку лучших игроков чем-
пионата по количеству очков в среднем за игру – 
она на девятом месте. А Екатерина Терехова – на 
четвертой строчке по количеству подборов.

Завершив сезон в конце апреля, игроки ушли 
в отпуск, правда, будут продолжать тренироваться 
по индивидуальным планам, чтобы поддерживать 
спортивную форму. 

Тренерский штаб и администрация клуба ак-
тивно занимаются комплектованием команды на 
следующий сезон. Предсезонные сборы планиру-
ется начать уже в середине июля.

Болельщики клуба, которые часто бывают на 
матчах во Дворце спорта «Вологда», знают, что 
матч «Чевакаты» – это не только игра. Это всег-
да настоящее спортивное событие, шоу, на кото-
ром интересно провести время всей семьей. Это 
интересный всем возрастам баскетбол, конкурсы 
для детей, розыгрыш подарков, яркие выступле-
ния группы поддержки и танцы Чевакентия.

Спортсмены ВологодчиныСпортсмены Вологодчины

Автор: Мария Куликова

Вологодский футбольный клуб «Динамо» 
начнет новый виток своей истории в профес-
сиональном спорте. Уже в июле команда вы-
ступит во II дивизионе Футбольной националь-
ной лиги (ФНл-2).  Решение о переходе «Дина-
мо» объявил мэр Вологды Сергей Воропанов 
еще в октябре 2021 года. Финансировать клуб 
будет администрация Вологды и спонсоры. 

Как ФК «Динамо» удалось попасть в «ФНл-2»

Данный вопрос не является риторическим, 
так как многие любительские клубы мечта-

ют оказаться в профессиональной лиге, но далеко 
не всем выпадает шанс это сделать. Путь вологод-
ского клуба тоже был непростой. 

 «Динамо» – команда с многолетней историей, 
основанная в 1926 году. Ее возрождение прои-
зошло в 2016 году под названием «СДЮСШОР-
Вологда». Именно тогда руководство клуба начало 
делать первые шаги к профессиональному спор-

На Вологодчину возвращается 
профессиональный футбол

ту: постепенно формировать тренерский состав, 
определять круг обязанностей тех, кто занимается 
административными вопросами, вести работу по 
поиску футболистов. Под переход в ФНЛ-2 выстра-
ивался игровой и соревновательный процессы. 

Прошлый год стал для клуба во многом решаю-
щим: в 2021 руководство заключило соглашение 
со Всероссийским спортивным обществом «Дина-
мо» об официальном использовании названия и 
переименовало клуб. Команда выиграла чемпио-
нат и Кубок Межрегиональной федерации футбола 
«Золотое кольцо», а также Кубок Вологодской обла-
сти. В результате достижений «Динамо» и органи-
зации финансирования было принятое долгождан-
ное решение о переходе клуба в ФНЛ-2. 

Не только спортивные вопросы 

Клубу предстояло определить, как будут ор-
ганизованы тренировки и спортивные сборы  
команды, подготовить к сертификации стадион и 
получить лицензию от Российского футбольного 
союза (РФС), предъявляющего абсолютно другие 

Футбольный клуб «Динамо»

Чемпионы Европы в баскетболе 3х3  
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требования к команде, выступающей на профес-
сиональном уровне.

РФС уделяет особое внимание подготов-
ке самих спортсменов и других сотрудников.  
За честь команды должны выступать игроки-
профессионалы, также клуб обязан застраховать 
их жизнь и здоровье, регулярно проводить углуб-
ленные медицинские обследования. В клубе 
должны быть предусмотрены те должности, кото-
рые позволят команде успешно функционировать 
во всех направлениях деятельности, а сотрудни-
кам необходимо пройти обучение в РФС и полу-
чить аттестат. 

23 мая 2022 года комиссия РФС выдала «Ди-
намо» лицензию, позволяющую выступать клу-
бу  на профессиональных соревнованиях в сезо-
не 2022–2023. Администрация города Вологды и 
вице-президент клуба Андрей Крылов сформиро-
вали бюджет и предоставили комиссии финансо-
вые гарантии его исполнения. 

Возвращаемся к команде

И все же основное в футболе – это команда. 
Главный тренер вологодского «Динамо» Рудольф 
Чесалов в 2020 году был признан лучшим трене-
ром «Золотого кольца». Он стабильно добивается 
с клубом побед в самых принципиальных проти-
востояниях и  достигает поставленных целей, по-
этому будет вести команду и в профессиональной 
лиге. 

«Динамо» постоянно ведет работу по привле-
чению футболистов, способных усилить команду. 
Однако большая часть состава сохранилась с вы-
ступления в любительском футболе. Об этом под-
робнее рассказала пресс-служба клуба:

– После победы в чемпионате и Кубке «Золото-
го кольца» в 2021 году серьезных изменений в ко-
манде не произошло. Нас покинули три игрока – 
защитники Андрей Огурцов, Александр Платонов 
и Александр Егоров, кстати, последний будет вы-
ступать за молодежную команду «Динамо» в «Зо-
лотом кольце» и чемпионате области. Зато пришел 
нападающий Николай Вдовиченко – опытный 
форвард, ранее выступавший за такие команды, 
как «Текстильщик» (Иваново), «Оренбург», «Волга» 
(Нижний Новгород). Он даже успел поиграть в Ев-
ропе. Николай уже привез в Вологду свою семью, 
и, по его словам, ему, всем здесь очень нравится. 

На протяжении полугода команда готовилась 
к предстоящему сезону. Увеличились количество, 
сложность и интенсивность тренировок. Многие 
игроки впервые столкнулись с таким уровнем 
подготовки. Кроме того, тренерский штаб регу-
лярно проводит разборы тренировок и игр, оце-
нивая потенциал и прогресс каждого футболиста. 

В любительской лиге теперь будет играть моло-
дежная команда «Динамо-М», состоящая из ребят 
2004–2005 года рождения и опытных игроков. 
Но Рудольф Чесалов принял решение о том, что 
до начала июня основной состав клуба должен 
выступать на «Золотом кольце». Другие команды 
ФНЛ-2 пока доигрывают сезон, поэтому нет со-
перников, с которыми было бы можно провести 
спарринг-матчи. А, как известно, любая игра эф-
фективнее тренировок. 
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Всегда хочется узнать, что же будет дальше. 
Пресс-служба вологодского клуба раскрыла, с 
кем могут быть проведены игры: 

– Наш административный и тренерский 
штаб каждый день в поиске спарринг-партнеров 
для подготовки к сезону. Возможно, сыграем с  
командами из Костромы и Санкт-Петербурга, но 
об этом пока рано говорить. Ждем окончания ны-
нешнего сезона ФНЛ-2, и уже там будет более по-
нятно, с кем и когда мы проведем матчи. 

Многие вологжане уже хотят увидеть «Динамо» 
в деле. Болельщики поддерживают клуб на играх 
и пишут мотивирующие комментарии в социаль-
ных сетях. Настрой команды тоже боевой: 

– В этом сезоне мы возвращаем в Вологод-
скую область профессиональный футбол. И глав-
ная задача одна – вернуть традиции и любовь бо-
лельщиков к футболу. Для большинства игроков, 
тренеров и работников клуба это дебютный сезон 
в профессиональном футболе. Все в клубе заря-
жены только на кропотливую и интересную рабо-
ту, которая даст положительный результат (пресс-
служба ФК «Динамо-Вологда»).

Желаем вологодскому «Динамо» ярких встреч 
с соперниками и побед!

Представите-
ли «Динамо» вы-
полнили  кадро-
вые и спортивные 
требования, бо-
лее того,  некото-
рые из них окон-
чили еще и дру-
гие курсы. Напри-
мер, Президент 
клуба Ольга Зыко-
ва и руководитель 
отдела маркетин-
га Наталья Нико-

нова приняли участие в программе повышения 
квалификации Общества «Динамо». 

Следующий вопрос, который решило вологод-
ское «Динамо», касался сертификации стадио-
на. Им  занимались директор стадиона Евгений 
Барандин, Ольга Зыкова и ее заместитель Евге-
ния Смирнова. На стадионе установили 21 каме-
ру видеонаблюдения для безопасности болельщи-
ков, подготовили тоннель для выхода футболистов, 
места для журналистов, обновили футбольные во-
рота и электронное табло. Внутри стадиона сдела-
ли ремонт раздевалок, кабинетов, пресс-центра и 
подключили высокоскоростной интернет. 

Стадион «Динамо» получил сертификат соот-
ветствия до 2024 года.

Главный тренер вологодского 
«Динамо» Рудольф Чесалов

Президент клуба 
Ольга Зыкова

Стадион Динамо прошел 
лицензирование Российского 
футбольного союза (РФС)

Молодежная команда «Динамо-Вологда» – в дебют-
ном сезоне выступит сразу в нескольких соревно-
ваниях

Кубковый матч против «Факела»32 33
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Тридцать побед подряд — с таким клубным 
рекордом завершила чемпионат в Высшей 
лиге «А» «Северянка». В этом сезоне клуб впер-
вые выставил в российские лиги четыре ко-
манды.

«Северянка» в очередной раз стала победи-
тельницей чемпионата России досрочно, и фи-
нальный этап, к которому обычно команды ста-
раются подойти в лучшей форме, являлся для че-
реповчанок формальностью. Но «Северянка» все 
равно показала блестящую игру, выиграв в фина-
ле все шесть матчей и отдав соперницам всего 
одну партию, и ту одноклубницам из «Смены» — 
второго череповецкого клуба в Высшей лиге «А».

Команда 
«Северянка» 
в шестой раз стала 
чемпионом России 
по волейболу среди 
женских команд 
в Высшей лиге «А»

Главный тренер «Северянки» Роман Сам-
бурский об итогах «золотого» сезона:

«Главная составляющая успеха – это ра-
бота. Работа всех: тренеров, игроков, тех, 
кто нас поддерживает. Без компании «ФосА-
гро», без администрации города просто не 
было бы таких достижений. Каждый работа-
ет на своем месте. В этом весь секрет».

В сезоне 2021–2022 гг. была 
создана команда из воспитан-
ниц 2004–2009 г. р. (тренеров: 
Троицкой елены Викторовны, 
Мясниковой Татьяны борисов-
ны, Орлова Андрея Сергеевича, 
лукьяновой Татьяны Алексан-
дровны) для участия в чемпио-
нате России 1-й лиги среди жен-
ских команд, который прохо-
дил в 2 этапа: предварительный 
этап представлял собой участие 
в 4 турах, полуфинале и финале 
чемпионата России – чемпиона-
та - ЦФО и финальном этапе чем-
пионата России 1-й лиги.

Команда получила название 
«Северянка – 3 - СШОР», ответ-
ственным за подготовку и участие 
команды был назначен тренер Ор-
лов Андрей Сергеевич.

Всего командой в предвари-
тельном этапе Чемпионата России 
– Чемпионата ЦФО было сыграно 
20 матчей, из них 3 – проиграно, 

«Северянка-3-СШОР» 
стала чемпионом России по волейболу среди женских команд Первой лиги!
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Командная работа и сплоченность – концеп-
ция, которую выстроила «Северсталь» в этом 
сезоне и показала в играх плей-офф. единение 
тренерского штаба, игроков и болельщиков при-
вело команду к успеху. череповецкий клуб на 
протяжении сезона поддерживал и губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников. 

игры в плей-офф начинаются 
с регулярного чемпионата

 

Сезон 2021/2022 войдет в историю че-
реповецкого клуба как большой шаг 

вперед. Четыре года назад в общей табли-
це клуб был 22, потом 20, затем 13, а в этом 
сезоне занял 9-е место. На протяжении чем-
пионата «Северсталь» обыгрывала лидеров 
Континентальной хоккейной Лиги, забивала 
красивые голы и показывала надежную игру 
в обороне. Череповчане установили клубный 
рекорд, выиграв девять игр подряд, а отдель-

ХК «Северсталь» –  не команда, а семья листов, Даниил Вовченко, Макар Хабаров, 
Владислав Кодола и другие молодые игроки, 
заставляющие гордиться нашей хоккейной 
школой. К примеру, Даниил Вовченко в этом 
году  стал лучшим бомбардиром в коман-
де, сыграл за сборную России, попал в рей-
тинг «самых интересных игроков, которые не 
были задрафтованы клубами НХЛ», по версии 
издания «TheAthletic», и установил личные ре-
корды.

Кирилл Пилипенко, побывав во многих 
клубах КХЛ, именно в «Северстали» смог за-
нять позицию лидера и стать наравне с Дани-
илом Вовченко лучшим снайпером регуляр-
ного чемпионата, хотя провел в Череповце 
только половину сезона. 

Защитник Илья Хохлов показал  свой мак-
симум по многим статистическим показате-
лям в «Северстали» и рассказал Охтинскому 
пресс-центру о причинах успеха:

«В этом коллективе я всегда встречаю зна-
чительное доверие тренерского штаба, полу-
чаю больше игрового времени. Когда есть 

ные хоккеисты улучшили индивидуальные по-
казатели и достигли личных вершин. 

Череповецкий клуб является почти самым 
молодым – большинству игроков меньше 30 
лет.Главному тренеру «Северстали» Андрею 
Разину удается раскрыть талант хоккеистов и 
помочь тем, кто не смог себя реализовать в 
других клубах.

Костяк «Северстали» составляют воспи-
танники череповецкого хоккея: Никита Гус-

Андрей Владимирович Разин, 
главный тренер ХК «Северсталь»

Олег Александрович Кувшинников

доверие, то каждый выход на лед доставля-
ет тебе максимум удовольствия. И это прино-
сит плоды».

Успехи «Северстали» не могли не удивить 
соперников и хоккейных экспертов. Капитан 
команды Егор Морозов ответил на распро-
страненный вопрос, как команде удается так 
дружно играть:

– Каждый год здесь хороший коллектив. 
Во многом благодаря тренерскому штабу. Да 
и мы все стараемся быть дружными, бьемся 
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друг за друга. У нас нет равнодушных ребят, 
этого не должно быть в коллективе. Коллектив 
– один из важнейших факторов команды, ко-
торая будет побеждать, которая будет выхо-
дить и биться друг за друга.

Регулярный чемпионат «КХЛ» был досроч-
но закончен из-за коронавируса и отказа 
многих клубов играть во время олимпийской 
паузы. Количество игр у команд было нерав-
ное, поэтому места распределили исходя из 
процента очков. Череповецкая команда ока-
залась на пятом месте в Западной конферен-
ции с 64,3% очков и снова вышла на москов-
ское «Динамо», занявшее четвертую строчку. 

На Олимпиаду уехали два игрока черепо-
вецкого клуба:  Дмитрий Шугаев был назна-
чен запасным вратарем сборной России, а 
Йоонас Няттинен заменил одного из хокке-
истов сборной Финляндии. Во время паузы 
команда приняла участие в Казани в «Турни-
ре на паузе», где сыграли «Северсталь», «Ло-
комотив», «Ак Барс» и «Нефтехимик», а затем 
провела товарищеские матчи против ярос-
лавского клуба. 

Перед играми плей-офф Андрей Разин под-
вел итоги регулярного чемпионата на пресс-
конференции:

– Мы успешно реализовали нашу зада-
чу выйти в плей-офф. Я считаю, мы ее даже 
перевыполнили – по ходу сезона мы стави-
ли рекорды, радовали болельщиков своей 

игрой, приносили результат. Большинство 
ребят сделало шаг вперед в своей карьере. 
Мы задействовали много молодежи. Это тоже 
плюс и для клуба, и для города. 

боролись до последней секунды

«Динамо» – серьезный соперник для чере-
повецкого клуба. Одним из самых опасных и 
результативных является звено воспитанни-
ка череповецкого хоккея Вадима Шипачева. 
Эксперт Леонид Вайсфельд поделился своим 
мнением на этот счет: «…успех «Северстали» 
в противостоянии с московским «Динамо» 
кроется в нейтрализации звена Шипачева. 
Череповчане могут обыграть бело-голубых, 
если покажут свою лучшую игру, а те немно-
го расслабятся». Андрей Разин тоже пообе-
щал быть внимательным к лидеру «Динамо»: 
«У нас свои задачи, у него – свои. Единствен-
ное, мы ему не дадим воздуха и простран-
ства. Будем бить и колоть». 

Сплоченность «Северстали» проявилась 
еще до начала плей-офф. В отличие от других 
команд все легионеры череповецкого клуба 
остались в составе. Конечно, они пережива-
ли, так как у многих семьи остались в Европе. 
Но никто не уехал домой, несмотря на неко-
торое давление со стороны  их стран. 

Первая игра против «Динамо» прошла по 
сценарию череповчан. «Северсталь» одержа-
ла победу над соперником в Москве со сче-
том (3:6). Хоккеисты показали собранность, 
стабильность при игре в неравных составах, 
сплоченность и командный дух. Череповча-
не уверенно забивали один гол за другим под 
недовольный гул динамовских болельщиков 
и радостные крики гостевого сектора. После 
матча капитан команды Егор Морозов вру-
чил шайбу Якобу  Стенквисту, автору первого 
гола, и он вложил ее в специальную доску для 
отметки побед. Вторая игра тоже заверши-
лась волевой победой «Северстали» со сче-
том (3:4). Вторую победную шайбу на доску 
добавил Даниил Вовченко, отметившийся ду-
блем в ворота соперника. Казалось, что этот 
плей-офф станет успешным для клуба, тем бо-
лее, впереди домашние игры. 

Олег Кувшинников поздравил «Север-
сталь» с победами и пригласил болельщиков 
на матчи в Ледовом дворце, рассказав о том, 

что коронавирусные ограничения по напол-
няемости арены сняты, и, действительно, хок-
кеистов ждала дома огромная поддержка. Но 
игра не задалась, как после матча сказал Ан-
дрей Разин: «Сегодня вышли психологически 
неготовыми. Давно при своих болельщиках 
не играли. Тем более, полный Дворец при-
шел. Почти два периода нас сковало. Ничего 
не получалось. В третьем отступать было не-
куда, появились моменты. Сравняли. Жалко, 
эту контратаку пропустили. Обидный гол. При 
счете 1:2 могли сравнять, но… Где-то в Мо-
скве повезло, здесь не повезло. Везет тому, 
кто везет. Серия продолжается». 

Следующая домашняя игра началась с 
гола «Северстали»,  но преимущество не уда-
лось удержать до конца матча. Итог встречи 
решился в овертайме, где москвичи заби-
ли при игре в неравных составах. Счет в се-
рии – 2:2. Удаления череповчан во многом 
повлияли на исход матча, так как реализация 
численного преимущества – конек «Динамо», 
это они доказали как в этом, так и в прошлом 
плей-офф. 

Матч в Москве тоже оказался неудачным 
для «Северстали», несмотря на то, что глав-
ный тренер череповецкого клуба показывал 
необычные решения проблем, например, 
после трех забитых голов в ворота сталева-

ров при игре в большинстве 5 на 3 Андрей 
Разин снял вратаря, выпустив на лед шесть 
полевых игроков. Большинство было реали-
зовано, важный гол забил Робин Пресс. Но 
победить череповчане не смогли. 

В домашней игре хоккеисты «Северстали» 
все-таки сравняли счет в серии и вернули на-
дежду на выход в следующий раунд. Губерна-
тор поздравил команду с победой: «Вот это 
да! Наш хоккейный клуб «Северсталь» в плей-
офф четвертьфинала с сильнейшим сопер-
ником показал сегодня класс! Северсталь-
Череповец в игре с «Динамо» Москва побе-
дили со счетом 3:2. Ждем решающий матч. 
Вперед, «Северсталь»!» В раздевалке тоже ца-
рила атмосфера победы. Даниил Вовченко 
передал шайбу вратарю Владиславу Подъя-
польскому как лучшему игроку матча.  Устав-
ший, но довольный Владислав вложил шайбу 
со словами, ставшими девизом «Северста-
ли» в этом сезоне: «У нас не команда, а се-
мья».

Счет в серии – 3:3. Седьмой матч играл 
особую роль в истории клуба. До этого во вто-
рой раунд плей-офф «Северсталь» выходила 
почти десять лет назад, как раз в составе с 
Вадимом Шипачевым. Все были в предвку-
шении решающей игры. 

–

НАШи ПОбеДы

Воспитанник  «Северстали»,  защитник 
клуба КХЛ ЦСКА и сборной России, Олим-
пийский чемпион 2018 года, Заслуженный 
мастер спорта России Богдан  Киселевич 
выполнил свое обещание: привез главный 
трофей КХЛ – Кубок Гагарина на вологод-
скую землю. В Череповце Богдан сформи-
ровался как хоккеист, здесь живут его ро-
дители, первые тренеры и многочислен-
ные поклонники.
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Однако неудачи для «Северстали» нача-
лись еще за пределами льда. Болельщиков 
заставили снять каски, символ команды на 
входе «ВТБ Арены». Также рысенку Севе, та-
лисману клуба, не разрешили поддерживать 
«Северсталь» в итоговом матче. 

Давление динамовцы оказали и во время 
игры, забив в первом периоде два гола. Егор 
Морозов забросил ответную шайбу, но этого 
было недостаточно… Счет в матче – 2:1, в се-
рии – 4:3. 

Почему не удалось прыгнуть выше 
«Динамо»?

Андрей Разин прокомментировал игры 
«Северстали» в плей-офф: «Мы уходим в от-
пуск с высоко поднятой головой. Я считаю, 
если бы фортуна нам немного улыбнулась, 
мы бы прыгнули намного-намного выше го-
ловы. Хотя у нас и так сезон получился хоро-
ший. Ребятам большое спасибо. Выложились 
по полной программе».  

Олег Кувшинников тоже болел за команду 
и после игры поделился впечатлениями: «Хо-
рошая, добротная игра, качественный высо-
кий прессинг «Северстали», но «Динамо» се-
годня оказалось сильнее. Жаль, но сталева-
ры уступили бело-голубым 2:1. Сегодня звез-
ды не складывались с самого начала…» Гу-
бернатор отметил случаи с запретом касок и 
отсутствием рысенка Севы на матче, а также 
жесткую игру динамовцев против Вовченко. 

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфейльд  
причину неудачи «Северстали» видит в недо-
статке опыта игры в плей-офф у большинства 
хоккеистов череповецкой команды. Дирек-
тор хоккейного клуба Николай Канаков также 
указал на важность опыта: «Спортивный ре-
зультат складывается из опыта и мастерства. 
Одними молодыми тут не выедешь. В коман-
де должен быть кто-то, кто ведет команду за 
собой…»

Несмотря ни на что, «Северсталь» ста-
ла одной из самых ярких команд в этом ро-
зыгрыше Кубка Гагарина. Прогресс хоккеи-
стов Андрея Разина налицо – «Северсталь» 
не только навязала борьбу мастеровитым 
и опытным игрокам «Динамо», но и удержа-
ла интригу до самого конца. Но самое глав-
ное, как написал главный тренер в своем 
Telegram-канале, –  «…в этом сезоне у нас 
была действительно команда!»

«Металлург» 
открыл новые звездочки в хоккее

Автор: Мария Куликова

Хоккейная команда «Металлург» показала 
достойный результат в сезоне 2021/2022: клуб 
занял пятое место в регулярном чемпионате 
в конференции «Восток» и поборолся за Кубок 
Регионов.

Оппонентом в 1/8 финала стала «Олимпия» 
из Кирово-Чепецка, которую металлурги 

прошли со счетом 3:1 в серии. Череповецкую мо-
лодежь смог остановить в четвертьфинале рыбин-
ский «Полет». Команды провели пять непростых 
игр, две из которых выиграл «Металлург». Послед-
ний матч оказался настоящим испытанием для 
юных хоккеистов: за три периода клубы не смогли 
выяснить, кто из них сильнее, овертайм тоже был 
без голов, а исход игры решился в серии после-
матчевых бросков в пользу рыбинской команды.  
«Полет» впоследствии стал победителем турнира.

Но, как сказал главный тренер «Металлурга» 
Андрей Хабаров, команда решила свои главные 
задачи: «Я очень доволен командой и ребятами, 
потому что они не переставали биться в каждом 
моменте и в этой серии. Сезон получился у нас 
очень звездный. <…> Наша команда открыла но-

вые звездочки в хоккее, которые сразу же прыг-
нули в «Алмаз», и, я думаю, скоро мы их увидим 
на уровне КХЛ».

Цель Национальной молодежной хоккейной 
лиги (НМХЛ), где выступает «Металлург», – укреп-
ление вертикали развития детско-юношеского и 
молодежного хоккея.  Как правило, в «Металлур-
ге» играют совсем молодые ребята и набирают-
ся опыта перед переходом в «Алмаз», играющий 
в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Следующий 
уровень – игра за «Северсталь» или другие про-
фессиональные взрослые команды. 
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рации кикбоксинга России Александр Берез-
кин, а также генеральный секретарь Федера-
ции Николай Штаханов.

В качестве почетных гостей на церемонии 
открытия присутствовали заместитель мэра 
по социальным вопросам Наталья Стрижо-
ва, директор Центра спортивной подготовки 
Вологодской области Александр Мартюков и 
председатель комитета по физической куль-
туре и спорту мэрии города Череповца Алек-
сандр Мурогин.

С приветственной речью выступили на-
чальник Департамента физической культуры 
и спорта Вологодской области Сергей Фоки-
чев и первый заместитель мэра Череповца 
Дмитрий Лавров. 

«Наблюдая это грандиозное и красивое 
событие в нашем городе, — сказал Сергей 
Фокичев, — понимаешь, что никакие внеш-
ние обстоятельства не могут завести нас в 
тупик. Такие масштабные соревнования де-
монстрируют силу и мощь наших ребят, на-
ших спортсменов, нашей спортивной школы 
и нашей страны!» 

Начальник спортивного департамента вы-
соко оценил работу профессиональной ко-
манды ЦБИ во главе с Юрием Филимоновым 
и организаторов мероприятия, а всем участ-
никам соревнований пожелал честной, кра-
сивой борьбы и удачи. 

Спортсмены Центра боевых искусств на 
чемпионате и первенстве России по кикбок-
сингу показали высокий уровень спортивно-
го мастерства, завоевав 28 медалей, из них 
11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых.

Среди победителей — Александр Шибаев. 
У Ивана Архипова, Давида Саркисяна, Ольги 
Кузнецовой и Софьи Архиповой в копилке не 
только золото, но и серебро. Среди серебря-
ных призеров — Иван Пучков, завоевавший 
помимо второго места, еще и бронзу. Владис-
лаву Нагорнову, Анастасии Гавриченко также 
достались серебряные медали, а бронзовы-
ми призерами соревнований вместе с Ива-
ном Пучковым стали Матвей Цветков, Дми-
трий Егоров и Максим Копосов. 

С чемпионским размахом

Спустя полтора десятилетия 
Вологодская область вновь 
превратилась в центр притяжения 
для профессионалов и любителей 
российского кикбоксинга. 

С 16 по 22 мая в Череповце прошел 
Всероссийский форум — чемпионат 

и первенство России по этому виду спорта. 
Сюда прибыли более 1200 участников из 
46 регионов России. Ареной для состязаний 

Спортсмены Вологодчины Спортсмены Вологодчины

стали спортивный комплекс «Юбилейный» и 
Центр боевых искусств — его здесь называют 
«Дворцом чемпионов».

Участники мерились силами в татами –
дисциплинах «лайт-контакт», «поинтфайтинг» 
и «кикбоксинг-формс» — «сольные компози-
ции». 

Открыли соревнования вице-президент 
Федерации кикбоксинга России, заслужен-
ный тренер России, директор Центра бое-
вых искусств Юрий Филимонов, главный су-
дья, председатель судейской коллегии Феде-
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Это итоги первого квартала 2022 года 
в России. В первые три месяца года  
267 158 россиян приняли участие в выпол-
нении нормативов. 100 300 человек вы-
полнили тесты на золотой знак отличия, 
2216 человек – на серебряный, 1597 чело-
век на бронзовый знак отличия.

На сегодняшний день в 85 регио-
нах страны организована работа 

2648 центров тестирования. В Вологод-

более 100 тысяч 
золотых знаков 
гТО! 

ской области на сегодняшний день откры-
ты 19 площадок ГТО. В этом году в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта 
«Демография» площадки Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса будут 
оборудованы в Бабаевском, Белозерском 
и Великоустюгском районе. Призываю во-
логжан активнее подключаться к выполне-
нию нормативов ГТО. Тем более, наличие 
знаков отличия расширяет наши возмож-

ности. Например, дает абитуриентам право 
на получение дополнительно от 1 до 10 бал-
лов к ЕГЭ, студентам – возможности полу-
чать повышенную стипендию, а трудящим-
ся позволяет претендовать на поощрение в 
виде премии или дополнительных льгот на 
усмотрение работодателя.

Всего по итогам внедрения и реализации 
возрожденного с 2014 года комплекса ГТО к 
нему присоединились более 17 миллионов 
россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. 

Более 10 миллионов человек приступили к 
выполнению нормативов комплекса в цен-
трах тестирования. Испытания ГТО на знак 
отличия прошли более 5,9 миллиона чело-
век, из них 2140408 человек на золотой знак 
отличия, 2037547 человек на серебряный, 
1789464 человека – на бронзовый знак от-
личия. В Вологодской области к выполнению 
испытаний Всероссийского комплекса за эти 
годы присоединились около 80 тысяч наших 
земляков.
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Автор: Наталья Мелехина

В этом году 55-летний юбилей отметит вологодская СШОР по баскетболу. 
В настоящее время это не просто школа олимпийского резерва, а настоя-
щий центр притяжения для всех поклонников баскетбола. здесь развивают 
и популяризируют детский спорт не только города, но и Вологодской обла-
сти, готовят ценные кадры для спортивного резерва региона и страны, про-
водят соревнования, турниры и фестивали муниципального, областного и 
всероссийского уровня. Сюда с удовольствием приходят юные спортсмены 
и их родители, тренеры и выпускники, и, конечно, болельщики. О соревно-
ваниях, организованных в СШОР, с удовольствием вспоминают гости – ба-
скетбольные школы, клубы и команды со всей России.

Дом для баскетболистов

При этом  дети просто обожают свою СШОР. 
Говорит 9-летняя Соня Воробьева: «Я начала за-
ниматься баскетболом с первого класса. Сна-
чала я даже не знала, что это такое, но когда по-
пробовала играть, очень понравилось! Наш тре-
нер – Диана Дмитриевна Кирсанова. Она очень  
добрая! Только иногда нас критикует, когда мы не 
понимаем, что надо делать. Для меня трениров-
ки – это бодрое, хорошее настроение, а еще шко-
ла для меня – это дружба, потому что у меня тут 
есть подружка».

Ребята приходят в СШОР совершенно разны-
ми путями. Например, Виктория Орлова (спорт-
сменка 2009 г. р.) занялась баскетболом по со-
вету своего дяди – олимпийского чемпиона и из-
вестного конькобежца Николая Гуляева. «Дядя 
сказал: «Или танцы, или баскетбол!» Я выбрала 
баскетбол и нисколько не жалею. Наш тренер – 
Ульяна Евгеньевна Шулепова. Она очень спра-
ведливая. Если и отчитывает нас, то только за 
дело: не тогда, когда мы проигрываем, ведь про-
игрывать по-разному можно, можно и по уважи-
тельным причинам, а тогда, когда допускаем глу-
пые ошибки», – рассказывает Вика.

Настя Павлова (спортсменка 2009 г. р.) была 
замечена тренерами на уроках физкультуры в 
школе: девочку, явно имеющую способности к ба-
скетболу, пригласили на тренировки. Настя увле-
клась и не жалеет о своем выборе вида спорта. 
«Я стала выносливее, сильнее, поняла, как важна 
команда! Это значит, что мы помощники друг дру-
гу, что мы всегда можем друг друга поддержать 
в игре. Очень радуюсь, когда удается победить 
сильных соперников. Например, команды «Трин-
та» или ЦСКА», – говорит Настя.

голосами детей

На протяжении многих лет воспитанники МБУ СШОР по баскетболу занимают призовые места 
на соревнованиях любого ранга. На базе спорткомплекса школы проходят межрегиональные и 

полуфинальные этапы первенства России, «Кубка Феникса» в четырех возрастных категориях, первен-
ство Вологодской области по баскетболу в четырех возрастных категориях, ежегодные межрегиональ-
ные турниры памяти тренера М. А. Мухановой и памяти С. А. Сенникова, турниры на «Кубок Снегуроч-
ки» и «Северная звезда», соревнования по стритболу «Властелин кольца».

Шулепова У. Е. с командой девушек 2007 г. р.
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8-летняя Алиса Кокшарова пришла в СШОР 
совсем недавно – в сентябре 2021 года. «Нам 
предлагали в школе, где я учусь, попробовать, вот 
я и согласилась. Мне очень понравилось! Да, бы-
вает, что на тренировках что-то не получается. 
Тогда дома занимаешься или на индивидуальных 
занятиях, зато потом, когда получится, такую ра-
дость чувствуешь! Мы уже участвовали в сорев-
нованиях. Хоть и проиграли, все равно это опыт. 
Накануне юбилея школы хочу ей пожелать: пусть 
всегда в СШОР будет много учеников и пусть все 
с радостью тренируются и участвуют в соревно-
ваниях!» – делится пожеланиями Алиса.

8-летняя Дарья Павлова и вовсе сама попро-
сила маму отдать ее «на баскетбол». «Моя подру-
га играет в баскетбол в Ярославле. Я увидела, как 
она играет, и тоже захотела так научиться, – объ-
ясняет девочка. – Попросила у мамы, чтобы она 
отвела меня в СШОР. Я хочу поздравить нашу 
школу с юбилеем и пожелать, чтоб она работа-
ла долго-долго и никогда не закрывалась! А всем 
тренерам, ученикам и всем работникам – сча-
стья и здоровья!»

Заметим, что на данный момент в школе за-
нимаются 532 спортсмена, а за весь период ра-
боты учреждения было подготовлено около 9000 
баскетболистов массовых и первых разрядов. К 
слову, увидеть мастерство ребят можно не только 
на соревнованиях. Ежегодно юные баскетболи-
сты участвуют с показательными выступлениями 
на спортивно-массовых мероприятиях: День физ-
культурника, «Ярмарка спорта», «День знаний», 
«Общегородская зарядка». Участвуют в проектах 
администрации города Вологды: «Город детства», 
«Малые олимпийские игры», «Дыхание улиц», а 
также в церемониях открытий и закрытий, значи-
мых для города и Вологодской области спортив-
ных мероприятий.

Ценные кадры

Какими бы талантливыми ни были дети, воспитать из них чем-
пионов не получится без увлеченных своим делом тренеров. «У нас 
профессиональный коллектив, болеющий душой за свое дело. Прав-
да, в последние годы есть тенденция к уменьшению количества со-
трудников. Возникла она по разным причинам. Это и уменьшение 
муниципального задания, и смена места жительства (4 тренера уе-
хали в другие регионы), и финансирование. Но в целом тренерско-
педагогический состав всегда был и сейчас остается очень силь-
ным», – констатирует Галина Афанасьева, специалист по кадрам.

90% сотрудников СШОР имеют спортивные звания. Например, 
три мастера спорта международного класса – это директор СШОР 
Марина Фролова и тренеры Александр ермолинский, елена Вол-
кова. Четыре мастера спорта: зоя Тутуева, елена Курочкина, Вера 
легчанова, Ульяна Шулепова. Три человека имеют звание «Отлич-
ника физической культуры и спорта»: Михаил Старостин, Ольга Куз-
нецова, Марина Фролова. Звания «Почетный работник общего об-
разования» удостоена Марина Полтиевич. галина Афанасьева 
– «Отличник народного образования». Семь работников спортивной 
школы имеют высшую квалификационную категорию.

Конечно, говоря о коллективе спортивной школы, имеют в виду, 
прежде всего, тренеров и педагогов, но школа не смогла бы обой-
тись без сотрудников, чья работа пусть не на виду, но тоже очень 
и очень важна. Говоря образно, эти люди обеспечивают «крепкий 
тыл» для трудовых и спортивных успехов:  администратор, техниче-
ский персонал, бухгалтерия – каждый пришел в СШОР не просто так, 
и у каждого есть собственная история «взаимоотношений» с баскет-
болом. 

«Моя жизнь сейчас – это СШОР, – признается специалист по кад-
рам Галина Афанасьева. – Здесь я не просто работаю, я чувствую 
поддержку настоящих друзей. Я самый возрастной работник шко-

ЮбилейЮбилей

Марина Николаевна Фролова

Галина Алексеевна Афанасьева

Девочки 2009 г. р. с Шулеповой: Воробьева, 
Кокшарова и Павлова на сборах в «Изумруде»

Воспитанница  школы Одинцова Анастасия 
в 2019 г. заняла 1-е место на Первенстве Европы
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лы. Мне 69 лет. И в этом году у меня тоже неболь-
шой юбилей: 10 лет, как я работаю в СШОР».

По образованию и профессии Галина Алексе-
евна – учитель истории. Какое-то время она жила 
в Мурманске, затем переехала в Вологду. Ее внуч-
ка с 6 класса начала заниматься баскетболом, и 
вместе с девочкой Галина Алексеевна, как и поло-
жено настоящей любящей бабушке, втянулась в 
баскетбольную жизнь. «В СШОР востребован мой 
педагогический опыт, и мне совсем не хочется 
никуда уходить. В советские годы нас так воспи-
тывали, что человек должен трудиться на благо об-
щества. В основе моей жизни – этот принцип», 
- поясняет Галина Алексеевна. 

В настоящее время в МБУ СШОР по баскетбо-
лу работают 23 штатных работника и 6 совмести-
телей, из них 12 работников – выпускники спор-
тивной школы. 14 человек являются профессио-
нальными судьями по баскетболу (всероссийская 
категория – 2 человека, первая категория – 8 че-
ловек, вторая категория – 2 человека, третья ка-
тегория – 2 человека). 

Сотрудники учреждения постоянно повышают 
свою квалификацию, изучают опыт работы веду-
щих игроков мира по баскетболу, участвуют в про-
ведении мастер-классов и семинаров по методи-
ке обучения баскетболу. В настоящее время учат-
ся в университете молодые тренеры – Арина По-
жилова, Карина Васюченко и Диана Кирсанова. 
Формируется преемственность поколений: среди 
спортивных наставников есть выпускники школы. 
Так, тренер Ульяна Шулепова когда-то и сама за-
кончила СШОР. «Я работала в БК «Чеваката» тре-

нером молодежного состава. 
Когда мне поступило предло-
жение прийти в спортивную 
школу, то согласилась не сра-
зу. Все же работать с подрост-
ками 16–17 лет, как в «мо-
лодежке», и с детьми, как в 
СШОР – это разные вещи. Мо-
лодые игроки в 16–17 лет бо-
лее осознанно мотивирова-
ны, они уже сами без подска-
зок знают, чего хотят, сами до-
бираются на занятия, сами 
способны за себя отвечать и 
т. д.  Дети еще многого не по-
нимают. Они больше зави-
сят от родителей даже в пла-
не того, как добраться до шко-

лы. Или, к примеру, поскольку за счет мам и пап 
мы в основном ездим на  соревнования, то мы 
зачастую едем не туда, куда мне, тренеру, хоте-
лось бы, а туда, куда могут себе материально по-
зволить родители. При этом взрослые не всегда 
адекватно реагируют на конструктивную крити-
ку их ребенка со стороны тренера. Все это, ко-
нечно, свои особенности, и в этом смысле с деть-
ми работать гораздо труднее, чем с молодежью. 
Тем не менее нисколько не жалею, что пришла в 
СШОР», – рассказывает Ульяна Евгеньевна.

Спортивная школа тесно сотрудничает с ВоГУ 
и университетским колледжем.  На базе МБУ 
СШОР по баскетболу ежегодно проходят практи-
ку студенты этого вуза и колледжа. «Наша спор-
тивная школа, действительно, является центром 
развития баскетбола в нашем регионе еще и по-
тому, что я и Ольга Владимировна Кузнецова яв-
ляемся председателями федераций баскетбола 
– областной и городской соответственно. Через 
ФБ Вологодской области, например, мы тесно 
контактируем с региональным Департаментом 
ФКиС  и Центром спортивной подготовки сбор-
ных команд. Такое сотрудничество дает положи-
тельный эффект», – комментирует Марина Фро-
лова, директор СШОР по баскетболу. Разумеет-
ся, воспитанники СШОР участвуют в мероприя-
тиях, проводимых городской и областной федера-
циями баскетбола. В спортивной школе ведется 
активная спортивно-массовая работа: городские 
и областные турниры чемпионата Школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», первенства горо-
да и области по всем возрастам, проводятся пер-
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венства России по баскетболу, 
турниры среди ветеранов, сре-
ди дошкольных учреждений, 
среди высших учебных заведе-
ний.

К слову, о мероприятиях. 
Период пандемии 2020–2021 
больно ударил по сфере спорта. 
Срывались соревнования, от-
менялись сборы и спортивные 
смены в лагерях. «В предковид-
ный сезон в 2019 году мы смог-
ли добиться высокого результа-
та: на первенстве страны в чис-
ло лучших вошли три команды 
наших воспитанниц: 2005 г. р. 
(тренер – Светлана Великано-
ва), 2006 г. р. (тренер – Сер-
гей Фролов), 2007 г. р. (тренер – Ульяна Шулепо-
ва). За период пандемии мы несколько «просе-
ли» в результатах, и в финал попала лишь команда 
2006 г. р., занимающаяся ныне в СШОР «Витязь». 
Пока мы не смогли выйти на уровень доковидного 
времени, но будем стараться это сделать. Такова 
наша цель», – говорит Марина Фролова.

Добавим, что баскетболисты и в такое непро-
стое время смогли принести пользу обществу. В 
2020–2021 годах спортивная школа принимала 
активное участие в мобильных группах Админи-
страции города Вологды по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции, с июля 
2021 года по март 2022 года сотрудники явля-
лись волонтерами на пункте вакцинации от коро-
навируса.

И это не первый случай, когда сотрудники шко-
лы реагируют на вызовы времени, помогая нуж-
дам общества. Они не замыкаются в своей узкой 
профессиональной среде и раскрываются с са-
мых неожиданных сторон. Так, нельзя не упомя-
нуть о вкладе тренера СШОР Михаила Старостина 
в пропаганду донорского движения. Михаил Вла-
димирович и сам является почетным донором 
РФ. «Первый мой визит на станцию переливания 
был рекомендован доктором. Дело в том, что у 
меня  очень редкая кровь, которая способна по-
мочь людям – третья отрицательная да еще и с 
редким фенотипом, – рассказал Михаил Старо-
стин. – Я откликнулся, пришел – так и начал сда-
вать с 2013 года».  Его приглашали сдать кровь, 
когда нужна была помощь пострадавшим при по-
жаре в торговом центре в Кемерове и людям, ра-

ненным во время стрельбы в Политехническом 
колледже Керчи. Михаил Владимирович – член 
Общественного совета по пропаганде донорского 
движения и соблюдению прав доноров.

Мечты о новом доме

Спортивная школа постоянно развивается, 
систематически обновляется ее материально-
техническая база. Для организации физкультурно-
спортивной работы в СШОР имеется игровой зал, 
тренажерный зал, фитнес-зал, душевые комнаты, 
раздевалки, медицинский кабинет, методический 
кабинет, тренерская комната. Также для соревно-
ваний и тренировок МБУ СШОР по баскетболу ис-
пользует игровые залы СКК «Спектр» и УСКК «Во-
логда», спортивные залы общеобразовательных 
учреждений.

Но есть у тренеров и воспитанников одна об-
щая большая мечта – о новом здании. СШОР – 
это второй дом для каждого сотрудника и каждо-
го ребенка, так что можно сказать, что вся боль-
шая спортивная семья дружно мечтает о новом 
доме. Нынешнее здание было построено в 1972 
году предприятием «Вологдасельхозстрой».

«В последнее время на наших глазах значи-
тельно улучшилась спортивная инфраструктура 
в райцентрах нашего региона. Мы приезжаем 
в Грязовец или в Шексну, видим, какие там по-
строены ФОКи и просто обомлеваем: насколь-
ко же лучше, качественнее, современнее чем у 
нас! Шикарные условия для занятий! Нам крайне 

Михаил Владимирович Старостин Ольга Владимировна КузнецоваСветлана Геннадьевна Иванова Диана Дмитриевна Кирсанова
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необходимо современное здание, как минимум 
не уступающее спортивным объектам в райцен-
трах, с несколькими спортивными залами и пло-
щадками на улице», – считает Ольга Кузнецова, 
инструктор-методист и тренер высшей категории, 
председатель городской Федерации баскетбола.

Есть и еще одна проблема, которая беспоко-
ит тренеров – общее снижение здоровья и физи-
ческой подготовки детей, а также то, что в семьях 
нарушены полноценные контакты между поколе-
ниями. Для многих ребят общение с тренером в 
СШОР – это редкая возможность получить внима-
ние и самую обыкновенную душевную поддерж-
ку взрослого человека. В таких условиях сотруд-
ники школы проявляют особую заботу не только о 
спортивной подготовке мальчиков и девочек, но 
еще и об их воспитании – формируют представ-
ления о здоровом образе жизни, о патриотизме, о 
мотивации как в спорте, так и достижении целей 
в иных сферах жизни. 

Тренер Светлана Иванова выделяет четы-
ре критерия фактора мотивации. «Первый – это 
возможность участия в соревнованиях на выез-
де для детей. Это для них приключение, возмож-
ность побыть самостоятельными, оказаться ото-
рванными от родителей, вкусить «взрослой» жиз-
ни. Второй фактор – почувствовать себя победи-
телем, когда они в соревнованиях начинают по-
беждать, завоевывать медали и грамоты. Тре-
тий – возможность самореализации. Четвертый 
– личный контакт с тренером. Сейчас детям за-
частую не хватает внимания взрослых, особен-
но если мама с папой много работают, и ребя-
та очень ценят возможность общения со старши-
ми в спортшколе. Родители даже иногда не разго-
варивают с детьми в силу рабочей занятости или 
не всегда понимают ребенка, и вот когда тренер 
находит контакт, какую-то личную заинтересован-
ность, ребенок с радостью бежит на занятия», – 
поясняет Светлана Геннадьевна.

ЮбилейЮбилей

Весь коллектив СШОР главным достижением 
за 55 лет существования школы единодушно счи-
тает укрепление здоровья нескольких поколений 
детей. «Разумеется, мы школа олимпийского ре-
зерва и наша главная задача – обеспечить его 
формирование. Безусловно, для нас важны спор-
тивные показатели. И с этой задачей мы справ-
ляемся. Сколько прославленных спортсменов вы-
шло из наших стен! Сколько ребят заключили кон-
тракты с профессиональными клубами! Сколько 
наших баскетболистов выступали за Россию на 
международной арене! Но вырастить олимпий-
ский резерв – это еще не все. Эта цель не засло-
няет от нас и другую задачу – мы формируем здо-
ровую нацию, причем не только физически здо-
ровую, но еще и личностно. Мы видим, что наши 
выпускники добиваются успехов не только в 
спорте, но и в иных сферах, в том числе в бизне-
се и общественной деятельности. Пожалуй, это и 
есть самое главное достижение нашей спортив-
ной школы», – подводит итог Марина Фролова.

из истории СШОР по баскетболу

Открытие детско-юношеской спортивной шко-
лы и первый набор в группы состоялись в сен-
тябре 1967 года.  В 1989 году за высокие спор-
тивные показатели баскетбольная школа, тогда 
ДЮСШ № 2, получила статус школы олимпийско-
го резерва (СДЮСШОР № 2).  С января 2019 года 
учреждение перешло на реализацию программ 
спортивной подготовки и переименовано в МБУ 
СШОР по баскетболу. С историей СШОР тесно свя-
зано создание и развитие БК «Чеваката». Спортив-
ная школа воспитала целую плеяду великолепных 
игроков отечественного баскетбола, победителей 
и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы, СССР, России, мастеров спорта России, 
СССР, мастеров спорта международного клас-
са.Выпускники СШОР продолжают спортивную  
карьеру в АУ ВО «СШОР «Витязь» и спортивных 
школах олимпийского резерва города Москвы, 
профессиональных баскетбольных клубах России.
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Однажды сибирячка с пробивным характе-
ром и большой любовью к спорту поселилась 
в Вологде и решила здесь «пригодиться» — сде-
лать то, к чему лежит душа. благодаря ей воз-
никла школа художественной гимнастики, а 
юные вологжанки не только приобрели кра-
сивую осанку и привычку к здоровому обра-
зу жизни, но и получили возможность добить-
ся высоких спортивных достижений. До Веры 
евгеньевны лысеевой обо всем этом можно 
было только мечтать.

Вера Евгеньевна родом из Иркутска. Там, 
еще в детстве, из балетной студии ушла в 

художественную гимнастику. Занималась в спор-
тивном обществе «Трудовые резервы» и выступа-
ла на Всероссийской спартакиаде и соревнова-
ниях этого общества. В 9 и 10 классах стала чем-
пионкой Иркутской области по программе канди-
датов в мастера спорта.

— Расскажите немного о вашем сибирском 
детстве и семье. Как получилось, что девочка, 
занимавшаяся балетом и музыкой, вдруг ока-
залась мастером спорта по художественной 
гимнастике?

— Папа был чемпионом Иркутской области 
по легкой атлетике в десятиборье несколько лет. 
Мама увлекалась лыжами. Они как спортсмены 
познакомились. Впрочем, у мамы, помимо спор-
та, три образования: она закончила медицинский 
институт, а еще она историк и экономист. И она 
не очень понимала мое желание быть тренером. 
В основном меня папа поддержал и посоветовал 
поступать в Ленинград, потому что там — основа-
тели художественной гимнастики, самые лучшие 
тренеры, и мне там будет хорошо. 

— Почему из всех видов спорта — именно ху-
дожественная гимнастика? бросили музыку, 
балет…

«Крестной маме» 
вологодской 
художественной 
гимнастики — 70!

— Так тут и музыка, и балет! Ведь художествен-
ная гимнастика вышла из балета. Основатель ху-
дожественной гимнастики — американская бале-
рина Айседора Дункан. Она приехала в Россию, 
когда у нас была революция, и стала танцевать 
с флагом, с цветами. С нее-то и началась худо-
жественная гимнастика. 

Я очень любила быть всегда первой. Когда му-
зыкой занималась, в хоре была солисткой. Очень 
любила брать верхние ноты, очень старалась. И 
скрипкой занималась, и фортепиано, но стала ча-
сто болеть. Папа сказал, надо бы меня отдать в 
спорт, чтобы была закаленная, сильная. 

Тренерское призвание Вера Евгеньевна ощу-
тила очень рано. «В 1968 году, выступая на пер-
венстве Сибирского федерального округа, — вспо-
минает Лысеева, — я увидела Галиму Шугурову из 
Омска, которая была младше меня на один год. 
В 1969 году на Чемпионате мира она завоева-
ла второе место в многоборье. Ее выступление 
было настолько прекрасным, что я окончательно 
решила стать тренером по этому виду спорта. И 
моя мечта сбылась…» Конечно, не сразу. Для это-
го потребовалось закончить Ленинградский ин-
ститут физической культуры имени П. Ф. Лесгаф-
та, тренироваться у лучших тренеров с мировым 
именем, накопить бесценный опыт выступления 
на соревнованиях в составе институтской сбор-

Семья

Вера с отцом и сестрой Галей

Упражнения с шарф-лентой

Награждение

1996 г., Череповец

Лето 1970 г.
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ной и к 1974 году получить звание «Мастер спорта 
СССР» по художественной гимнастике.

— чему научил город на Неве и его люди? и 
как Вы оказались в Вологде? 

— Меня, прежде всего, поразила мой тренер — 
Татьяна Петровна Маркова. Она всегда меня на-
зывала на вы: «Вера, вы неправы. Вера, вы еще 
мне не раз спасибо скажете». Я уставала от сорев-
нований, но она учила: назвался груздем — поле-
зай в кузов. Она жила в блокаду, у нее много род-
ственников умерло тогда…  В Питере очень интел-
лигентные люди, пережившие страшное время. В 

трамваях, метро такое обращение — я была по-
трясена отношением людей ко мне.

Очень хотела в Ленинграде остаться, просто 
влюбилась в этот город, потому что он уникаль-
ный. Культура такая.., один Эрмитаж чего стоит! 
Как суббота–воскресенье, я ходила по музеям, 
особенно нравились пригороды Ленинграда. 

Познакомилась с мужем, а его тянуло в Волог-
ду, потому что он охотник, немножко деревенский 
человек был. Сам при этом учился в Политехниче-
ском институте, закончил его. Сказал: «Я поеду в 
Вологду, я хочу в Вологду». 

Зовут его Виктор Владимирович, сейчас 
ему 72 года. До сих пор работает на оптико-
механическом заводе — скоро уже пятьдесят лет 
будет, как он там работает, почти со дня его осно-
вания. В командировки ездит в Москву, в Курган, 
в Тулу. Он конструктор по военной технике, и до 
сих пор они с ребятами там что-то строят. Только 
он ничего мне не рассказывает, потому что это 
военная тайна, естественно. Что касается его от-
крытий, я узнавала о них «в деньгах»: как-то им за 
одну разработку по четыреста тысяч дали каждо-
му…

Педагогическая деятельность Веры Евгеньев-
ны началась в Вологодском университете. В 1984 
году при Доме пионеров на Советском проспек-
те она организовала кружок художественной гим-
настики. Так был заложен фундамент для созда-
ния областной Федерации по этому виду спор-
та, хотя в то время многие отнеслись к инициати-
ве Лысеевой скептически. Поддерживали немно-

70 лет Виктору Владимировичу Лысееву
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Вера Евгеньевна Лысеева и Светлана Алексеевна Батогова

Александр Мартюков, Анастасия Устинова, Вера Лысеева, Анастасия Ганина  и  Сергей  Фокичев 
на открытии  второго этапа Спартакиады молодежи по художественной гимнастике. Череповец. 2021 год

гие. Теперь Вера Евгеньевна с теплотой вспоми-
нает людей, благодаря которым ее старания увен-
чались успехом: «Муж поддержал меня и помогал 
в воспитании двоих детей, когда я уезжала на со-
ревнования. Замечательный человек — Виктор 
Николаевич Некрасов, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Вологодской обла-
сти, он помог провести первые областные сорев-
нования в Вологде в 1998 году среди гимнасток 
Вологды и Череповца. В 2000 году прошли пер-
вые открытые областные соревнования с пригла-
шением спортсменок из пяти регионов страны — 
на гимнастическом ковре, который помогли при-
обрести родители наших воспитанниц. В этом же 
году официально было подписано соглашение о 
сотрудничестве со Всероссийской федерацией ху-
дожественной гимнастики и Вологодской федера-
цией художественной гимнастики».

С этого времени лучшие гимнастки области 
выступают на Всероссийских соревнованиях «На-
дежды России» (с 2001 года), на первенствах и 
чемпионатах СЗФО РФ (с 2004 года), на спартаки-
адах школьников (с 2007 года). В 2011 году осно-
ванная Верой Евгеньевной Вологодская област-

ная федерация художественной гимнастики (ОО 
«ВОФХГ») прошла аккредитацию в государствен-
ных органах Российской Федерации.

С 1996 по 2020 год среди воспитанниц кол-
лектива «Юные грации» более сотни получили 
разряд (от юношеского до первого спортивного), 
двадцать спортсменок выполнили кандидатскую 
программу, а Наталья Старикова, Дарья Лазар-
чук, Анна Вагина, Оксана Степанова стали масте-
рами спорта и теперь делают успешную спортив-
ную или тренерскую карьеру. 

— Вера евгеньевна, в этом году Вам испол-
няется 70 лет. Цифра как-то не вяжется с Вами 
— такой бойкой энтузиасткой. До сих пор на ве-
лосипеде катаетесь. Разве это безопасно в ва-
шем возрасте? 

— Муж всегда говорит: «У меня есть деньги, да-
вай я тебе хотя бы «Матис» куплю». Я отвечаю: нет, 
хочу ездить на велосипеде. Это мой тренажер, я 
себя чувствую в форме: и руки работают, и спина, 
и ноги. Мне в зал тренажерный некогда ходить, я 
до сих пор вожу детей на соревнования. 

Вот сейчас у нас была спартакиада, некому 
было отвезти вологодских девочек. Я взяла и повез-

ла. Или в Нижнем Новгороде «Юность России» — то 
же самое. Очень многие у нас с малышами и на та-
кие события не попадают. Я беру у них детей — сво-
их гимнасток — и везу на соревнования. И они там 
выполняют и кандидатов, и первый разряд… 

С марта 2020 года Вера Евгеньевна офици-
ально вышла на пенсию, но по-прежнему помо-
гает проводить областные соревнования. Ее вос-
питанницы — Елизавета Трунина, Юлия Еременко, 
Наталья Сверкунова — организовали в Вологде 
свои спортклубы, тренируют детей. По данным на 
март 2022 года, в Вологде художественной гим-
настикой занимаются свыше 390 девочек в трех 
спортивных клубах и в отделении МБУ ДО ДЮСШ 
«Юность». Каждый прорыв, каждый шаг в разви-
тии любимого вида спорта на Вологодчине для 
Веры Евгеньевны — знак того, что силы были по-
трачены не зря:

— Я так рада, что у нас появился судья Все-
российской категории — Игнатьева Елена Гри-
горьевна. Она в прошлом году провела второй 
этап летней Спартакиады молодежи России. И 
вот под это событие Центр сборных команд Во-

логодской области помог купить ковер: теперь 
в Череповце профессиональный «пасторелли-
евский» ковер, на котором можно проводить 
соревнования высокого уровня! Это большая 
заслуга города, здесь у художественной гимна-
стики есть перспективы: даже в детской спор-
тивной школе свой зал. У нас тоже есть детская 
спортшкола, но ребятам дают только опреде-
ленное время в спорткомплексе на улице Ко-
нева. А Елена Григорьевна ушла в «ДРОЗД-
Череповец» — это организация, которая под-
держивает спорт в городе. Они отремонтиро-
вали несколько школ, и в двух из них залы в ее 
распоряжении с трех часов дня до девяти ве-
чера. 

— Получается, самая главная проблема об-
ластной художественной гимнастики — это 
залы? 

— Да, у нас в Вологде нет своего зала. А кро-
ме Череповца и Вологды, больше нигде отделений 
нет. Слишком дорогое удовольствие. К нам пыта-
лись и из Грязовца, и из Сокола ездить, но это не-
реально, из-за долгой дороги…
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