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Дорогие читатели!
Представляем вам последний в 2021 году выпуск журнала «Наш
спорт». По традиции в конце года мы, конечно же, оглядываемся
назад — вспоминаем самые яркие и значимые события, подводим
итоги и готовим новую стартовую площадку для будущих достижений
и побед. Незабываемые впечатления принесла летняя Олимпиада в
Токио. Впервые три спортсмена от нашей области стали участниками Паралимпийских игр, и мы очень надеемся, что вологжане также выступят на предстоящих зимних Олимпийских играх в феврале
2022 года в Пекине.
В Вологодской области активно продолжается обновление спортивной инфраструктуры. Мы планомерно следуем намеченной цели
— создаем в родном регионе наилучшие условия для занятий профессиональным и любительским спортом, а также продвигаем активный образ жизни в массы. Многое уже сделано и многое еще
предстоит выполнить.
Хочу поздравить от своего имени и от имени всей редакции вас,
дорогие наши читатели, с наступающим Новым годом! Желаю мира,
добра, здоровья, а также новых ярких событий в спортивной сфере
и в жизни.
Сергей Фокичев,
начальник Департамента
физической культуры и спорта Вологодской области,
заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион
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управления спортом высших достижений,
повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене,
усиление антидопинговой политики.

Правительство Российской Федерации утвердило новую государственную
программу «Развитие физической культуры и спорта».
Постановлением Правительства от 30
сентября 2021 года № 1661 утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Госпрограмма вступит в силу 1 января
2022 года.

Н
Н

овая государственная программа по развитию физической культуры и спорта тесно связана с национальным проектом «Демография». Для достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»
продолжится создание условий для занятий
физической культурой и спортом для жителей нашей страны. Программа решает вопрос развития спортивной инфраструктуры
даже в самых отдаленных районах, на сельских территориях с учетом климатических
условий того или иного региона. Задача –
обеспечить доступность спортивных объектов для всех – детей, молодежи, взрослых,
людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Другой ключевой аспект госпрограммы – совершенствование организации и
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Госпрограмма включает в себя реализацию четырех федеральных проектов:
реализуемый с 2019 года федеральный
проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»; новые федеральные проекты, невключенные в состав национальных проектов: «Развитие
физической культуры и массового спорта»
и «Развитие спорта высших достижений»;
новый федеральный проект (не входящий
в состав национального проекта) по новой
инициативе
социально-экономического
развития Российской Федерации «Бизнесспринт (Я выбираю спорт)».
Целевые показатели госпрограммы к
2030 году: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 70%; повышение
уровня удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической
культурой и спортом до 70%; повышение
уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 74%; увеличение доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олимпийских игр, в
общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы, до 50%;
вхождение олимпийской команды России
в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних
Олимпийских играх.
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В России должны быть
созданы автономные
условия для подготовки
спортсменов
Автор Алексей Доспехов.
Министр спорта РФ Олег Матыцин о государственной программе по развитию физической культуры и спорта.
— Правительство РФ утвердило госпрограмму по развитию физкультуры и спорта до 2030 года. Но в 2020 году уже была
принята стратегия их развития на тот же
срок. Это не дублирующие друг друга документы?
— Стратегия устанавливает основные,
приоритетные направления деятельности.
Программа их конкретизирует, определяя
в том числе объем финансирования для достижения целей, реализации проектов. Таким образом, документы дополняют друг друга. Госпрограмма включает в себя как мероприятия федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», так и другие направления, связанные
с развитием детско-юношеского спорта, инфраструктуры, подготовкой кадров, проведением спортивных мероприятий и обеспечением подготовки спортсменов высокого класса. Речь о федеральных проектах, невключенных в состав национальных проектов: «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие спорта высших достижений», «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
Причем значительный объем информации госпрограммы, связанный с финансированием, показателями и результатами
утверждается уже не «в бумаге», а в системе
«Электронный бюджет». Важно отметить, что
сегодня нормативная база, позволяющая к
2030 году достичь целевых показателей госпрограммы, полностью готова. Это касается
в том числе увеличения целевого показателя по количеству жителей страны, систематически занимающихся спортом, до 70%, а также задач по спорту высших достижений, на-

пример как минимум попадания 50% наших
участников чемпионатов мира в восьмерку
сильнейших. Эти цели измеримы, но важно,
чтобы и другие показатели развития отрасли
стали открытыми и понятными.
Именно поэтому еще одной приоритетной для Министерства задачей является разработка единой цифровой платформы, которая позволит вести корректный учет занимающихся спортом, доступности и функциональных возможностей инфраструктуры. Мы планируем, что на карте России в режиме реального времени можно будет отследить, сколько в конкретном городе, конкретном регионе
имеется бассейнов, спорткомплексов с искусственным льдом, открытых спортивных сооружений, кто на них занимается. Это поможет более эффективно планировать программы развития. Сейчас достаточно часто цифры требуют уточнения. Сегодня, когда руководители регионов обращаются в Минспорт
с идеей построить спортивный объект, я обязательно задаю встречные вопросы: «Есть ли
у вас карта с указанием, что и где уже построено? Каких спортивных объектов людям не
хватает?»
– Иногда приходится прямо говорить:
«Слушайте, у вас уже есть десять катков,
а вы одиннадцатый просите. Так, может,
вам нужен не еще один каток, а футбольный манеж?»
– Уверен, что создание единой цифровой
платформы приведет к более эффективному
взаимодействию и с субъектами, и со спор7
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тивными федерациями, то есть основными
партнерами Министерства спорта.
— Финансовой составляющей госпрограммы Вы довольны? Насколько я понимаю, это чуть больше 70 млрд рублей на
2022 год?
— Финансовой составляющей всегда трудно быть до конца довольным. Сегодня мы исходим из той конкретной экономической ситуации, в которой живет страна. В госпрограмме заложен минимум, который должен
обеспечить нам достижение заложенных в
госпрограмме и стратегии показателей и целей.
— Одной из задач для спорта высших достижений, значащихся в госпрограмме,
является возвращение сборной России в
топ-тройку медального зачета Олимпийских игр. Мне кажется, что оно вполне может состояться уже в феврале на Олимпиаде в Пекине. Во всяком случае, результаты
прошлого зимнего сезона говорят о том,
что шансы велики. Разве нет?
— Конечно, мы будем рады, если наша
сборная попадет в тройку, но целевой показатель, о котором Вы сказали, все же относится
к следующему олимпийскому циклу. А результаты текущего сезона — вещь дискуссионная.
Для большинства международных федераций
пандемия коронавируса спутала все карты.
Спортсмены готовились в разных условиях, с
разным уровнем доступа к спортивным объектам, к соревнованиям. Да, если взять, например, фигурное катание, то наши успехи
вдохновляют. Но на Олимпиаде не только конкуренция, но и режим будет гораздо жестче,
чем на чемпионатах мира. Чисто психологически спортсменам выступать будет намного
труднее. Я только что разговаривал с Еленой
Аникиной, президентом Федерации бобслея
России, которая находится в Пекине. Она
подтвердила: режим пребывания очень жестко регламентирован. А самое главное, в данный момент невозможно спрогнозировать,
какими будут условия в феврале. Но точно нисколько не мягче, учитывая мировую ковидную динамику. Так что тройка — это задачамаксимум. Задача-минимум на Пекин — быть
в пятерке.

Комитет Госдумы
по физической культуре
и спорту поддержал
законопроект
о внедрении системы
идентификации зрителей
на спортивных
мероприятиях
8 ноября состоялось заседание Комитета Государственной Думы по физической
культуре и спорту, на котором был рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Законопроект разработан Минспортом России и внесен Правительством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

З

Источник: «Коммерсантъ»
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З

аконопроектом вводится понятие
«персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» (Fan
ID). Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителей, участников спортивных мероприятий, а также иных
лиц, задействованных в проведении соревнований. Введение данной системы позволит повысить общественную безопасность и
обеспечить порядок при проведении соревнований как российского, так и международного уровня. Законопроект регламентирует
вопросы оформления и учета карты, основания для отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

НАШ СПОРТ /16/2021
Информационная система идентификации болельщиков (СИБ) была создана и эксплуатировалась в периоды подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Персонифицированную
карту зрителя должен был получить каждый
человек, купивший билет на матчи турнира.
Паспорт болельщика давал его обладателю
возможность пользования различными льготами. В частности, болельщику предоставлялось право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и
аэроэкспрессах, а для иностранных граждан
– безвизового въезда на территорию России
в период проведения турнира. Принятие законопроекта создаст возможность использовать накопленный опыт в рамках российских
и международных соревнований.
Законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.
Идентификация зрителей и иных лиц будет
осуществляться с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных.
В соответствии с законопроектом роль
единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта
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определяется Правительством Российской
Федерации.
Законопроектом также уточняются права
и обязанности собственников (пользователей) объектов спорта, организаторов официальных спортивных соревнований, в частности, осуществлять контроль за наличием действующей карты, в том числе с применением
технических средств.
Кроме того, в соответствии с законопроектом организаторам предоставлено право
оказывать зрителям, имеющим персонифицированные карты, дополнительные услуги.
Так, вне зависимости от формата персонифицированной карты зрителя, она сможет обеспечивать материальные бонусы владельцу
(скидки и акции на продукцию и товары, реализуемые в «чаше стадиона», а также у партнеров футбольных клубов), участие в закрытых мероприятиях, проводимых только среди
футбольных болельщиков.
По итогам заседания Комитет Государственной думы по физической культуре и
спорту принял решение поддержать проект
федерального закона и рекомендовать Государственной думе принять его в первом чтении.
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Фамилии десяти уроженцев Вологодчины – воспитанников
вологодского спорта – включены в список кандидатов
в национальную команду России для подготовки
к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине

В

Соответствующий документ опубликовал 23 октября Олимпийский комитет
России.

Всего в список кандидатов вошли
599 спортсменов, которые представят следующие виды: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт,
керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный
спорт, сноуборд, фигурное катание,
фристайл, хоккей, шорт-трек.

В

ологжане могут быть представлены в
Пекине в таких видах спорта как биатлон, хоккей, лыжные гонки и хоккей.
Так, в состав кандидатов в олимпийскую
сборную по биатлону вошел уроженец Бабаева, ныне проживающий в Вологде, заслуженный мастер спорта Максим Цветков. На соревнованиях он представляет Вологодскую область и Санкт-Петербург.
В список конькобежцев, претендующих на
поездку в Китай, включены двое череповчан –
заслуженный мастер спорта Евгения Лаленкова и мастер спорта международного класса Артем Арефьев. Оба они являются представителями Вологодской области.

Анна Нечаевская

Денис Спицов

Наталия Мекрюкова

Егения Лаленкова
Павел Бучневич

Артем Арефьев

10
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На попадание в лыжную
сборную России претендуют:
уроженец Вожеги, трехкратный
призер Олимпиады 2018 года,
заслуженный мастер спорта Денис Спицов (официально представляет Тюменскую область);
30-летняя уроженка Верховажского района, бронзовый при- Богдан Киселевич
зер в эстафете Олимпиады 2018
года, заслуженный мастер спорта Анна Нечаевская (Республика Татарстан); уроженка Сямженского района, 20-летний мастер спорта Наталия Мекрюкова (выступает за Тюменскую область).
Самое большое вологодское
представительство может быть Вадим Шипачев
в составе «Красной машины». В
форме хоккейной сборной России на лед могут выйти: уроженец Череповца и воспитанник
ХК «Северсталь», а ныне игрок
клуба НХЛ «Сент-Луис» Павел
Бучневич; наш земляк, олимпийский чемпион 2018 года,
а ныне капитан московского
«Динамо» заслуженный мастер
спорта Вадим Шипачев; воспитанник череповецкого хоккея, чемпион Олимпиады-2018,
а ныне защитник ЦСКА заслуженный мастер спорта, Богдан
Владислав Подъяпольский
Киселевич. В список кандидатов в хоккейную сборную России включен нынешний вратарь
«Северстали» – кандидат в мастера спорта Владислав Подъяпольский.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4
по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние,
и зимние Игры. Российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского
комитета России (ОКР): Егения Лаленкова, Артем Арефьев, Максим Цветков.
11
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В Сочи под эгидой Олимпийского комитета России
на площадке Российского международного
олимпийского университета состоялся
Всероссийский форум олимпийских советов
Участники из 59 субъектов РФ обсудили расширение сотрудничества при поддержке ОКР в спорте высших достижений и сфере массового спорта, возможности
и проблемы региональных спортивных организаций, их дальнейшую интеграцию
в глобальные процессы, направленные на развитие спорта в России, в том числе
учебно-тренировочные, методические, образовательные, международные, антидопинговые.

С приветственным словом к участникам Форума
обратился Станислав Поздняков

Сергей Фокичев и Станислав Поздняков
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Форум открыл президент ОКР Станислав
Поздняков.
«Одной из наших центральных задач в
регионах является повышение эффективности взаимодействия олимпийских советов
с федеральными и региональными государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями, а самое главное, с населением, — сказал в своем выступлении глава Олимпийского комитета России. — Актуальность такого подхода отражена в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая недавно была
утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации. Одна из важнейших идей — это партнерство внутри спортивного сообщества, учет региональных
особенностей развития физической культуры и спорта.
Планом мероприятий по реализации
Стратегии-2030 предусмотрено, что к 2023
году будет разработана и утверждена «дорожная карта» по совершенствованию мер государственной поддержки региональных спортивных федераций и региональных олимпийских советов в рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы управления отраслью и взаимодействия между
субъектами физической культуры и спорта.
В этой связи в рамках совершенствования
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деятельности олимпийских советов предлагаю, в частности, активно использовать во
взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и иными представителями спортивной отрасли наработанный
опыт и системный подход ОКР».
К участникам Форума обратился с приветственной речью также ректор РМОУ профессор Лев Белоусов.
Генеральный директор ОКР Владимир
Сенглеев довел до сведения участников Форума актуальную информацию о ходе подготовки к проведению в Нижнем Новгороде в
2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА «Спорт
для всех».
Заместитель генерального директора – руководитель аппарата Президента ОКР Родион Плитухин рассказал об основных направлениях международной деятельности Олимпийского комитета России, среди которых
можно выделить взаимодействие с национальными федерациями по олимпийским видам спорта с целью расширения представи-

Форум
тельства России в международных спортивных организациях (МСО).
Далее настал черед рассказывать о своей
деятельности руководителей региональных
олимпийских советов (РОС).
Президент олимпийского совета СанктПетербурга Юрий Авдеев поблагодарил ОКР
за организацию и проведение Форума в
Сочи, а также отметил важность сохранения
института координаторов ОКР в федеральных
округах.
Руководитель олимпийского совета Вологодской области, олимпийский чемпион
1984 года Сергей Фокичев подчеркнул, что
такие мероприятия помогают лучше понять
роль спорта и олимпийского движения в современном мире.
— Из уст руководителей ОКР сегодня прозвучали правильные слова о том, что определенные политические силы стараются оказать негативное влияние на российский
спорт, — считает представитель Вологодской
области. — В этих условиях важно понимать,

Участники Форума
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где мы находимся, и вместе противостоять
современным вызовам. Кроме того, лично у
меня Форум вызывает особый интерес, поскольку я представляю здесь и олимпийский
совет, и Департамент спорта Вологодской области. Мы много говорим о массовости, но я
убежден: если у нас не будет чемпионов, лидеров, с которых юное поколение могло бы
брать пример, вся спортивная пирамида
развалится. Я сам был спортсменом и знаю,
какой труд стоит за каждой победой и медалью. Поэтому очень важно удержать те позиции, на которых мы сейчас находимся.
В рамках панельной сессии руководители
олимпийских советов согласились с тем, что
статус и роль РОС в развитии олимпийского
движения в регионах должны увеличиваться.
Достичь этого можно будет в том числе с помощью более тесного и эффективного взаи-
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модействия с Олимпийским комитетом России по всем актуальным направлениям.
В рамках Форума его участники и гости
также приняли участие в работе «Олимпийского патруля», который прошел в сочинской
гимназии № 8. Главными действующими лицами олимпийского урока и мастер-классов
стали олимпийские чемпионы Токио-2020
Владислав Ларин (тхэквондо) и Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика). Герои летней
Олимпиады вызвали настоящий фурор среди
учеников. Многочисленные вопросы, автографы и фотосессии приятно удивили, кажется, даже самих олимпийцев.
— Такие мероприятия очень нужны. По
себе знаю, как важно для детей такое неформальное общение со спортсменами, — сказала Лилия Ахаимова. — Особенно если это
твои кумиры. Будучи совсем юной спорт-
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сменкой, я приходила на взрослые соревнования, чтобы взять автограф у Ксюши Афанасьевой, Алии Мустафиной и других девочек, которые тогда были лидерами сборной России. Лучшей мотивации для занятий
спортом трудно придумать! Спасибо «Олимпийскому патрулю» за положительные эмоции и возможность поделиться опытом с подрастающим поколением!
В завершении работы Всероссийского форума олимпийских советов Станислав Поздняков вручил награды ОКР самым эффективным и активным в своей работе представителям региональных организаций. Олимпийский совет Вологодской области награжден
Грамотой Олимпийского комитета России.
Лилия Ахаимова и Елена Кондрашова

НАШИ ПОБЕДЫ
Три медали завоевала Евгения Лаленкова на чемпионате России
по конькобежному спорту
Чемпионат России по отдельным дистанциям прошел с 28 по
31 октября 2021 года в подмосковной Коломне. На этих соревнованиях конькобежка из Вологодской области Евгения Лаленкова завоевала сразу три награды, две из которых – высшие.
В первый день соревнований Евгения Лаленкова одержала
победу на дистанции 3000 метров с результатом 4.04,78. Позже победу принесла ей и пятикилометровая дистанция с результатом 7.13,14. Кроме того, вологодская конькобежка стала серебряным призером на дистанции 1500 метров (результат – 1.57,16).
В Чемпионате принимали участие 120 лучших ледовых скороходов России. По итогам
выступления на чемпионате России Евгения вошла в состав национальной сборной на
первые четыре этапа Кубка мира.
14
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IX Международный спортивный форум

«Россия – спортивная держава»
С 8 по 10 сентября в Казани состоялся IX
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Мероприятие
проводилось в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
В. В. Путина. Организаторами Форума стали
Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.
В работе Форума приняла участие делегация
Вологодской области.

П

резидент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветствием к
участникам Форума: «С начала создания форум
«Россия — спортивная держава» стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, обмена опытом,
лучшими практиками между представителями
международных спортивных организаций атлетами и тренерами. Хочу отдельно поблагодарить
зарубежных гостей Форума за сотрудничество и
взаимодействие – такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения,
доверия в мировом спортивном сообществе. А
реализация предложений, которые будут выработаны на Форуме, станут весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят
перед нашей страной».
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В Форуме приняли участие более 9000 человек — главы субъектов РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, крупных
бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии, руководители международных и общероссийских
спортивных федераций, жители и гости города.
В рамках деловой программы состоялось более 30 мероприятий, на которых обсудили состояние и зоны роста спорта в России — восстановление отрасли после пандемии 2020 года, способы вовлечения 70% населения в здоровый образ
жизни к 2030 году, развитие малого и среднего
бизнеса и создание комфортной среды для занятий спортом.
Ключевые события Форума: пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию
в новых условиях», церемония подписания отраслевых соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с участием министра спорта России О. В.
Матыцина, форум «Digital.Sport», «круглые столы»,
панельные дискуссии и стратегические сессии.

На Форуме: Евгений Столяров,
Олег Лисов, Сергей Фокичев,
Александр Мартюков,
Александр Мурогин
Выступление Сергея Фокичева на «круглом столе»
«Спорт на селе»

На форуме «Россия – спортивная держава» состоялся круглый стол «Спорт на селе:
актуальные направления развития физической культуры и спорта в сельских территориях».

В

Президент Российской Федерации Владимир Путин
обратился с приветствием к участникам Форума
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Олег Матыцин приветствует участников Форума

мероприятии приняли участие более 200
представителей 50 регионов страны.
Среди приглашенных спикеров – председатель
Комитета Государственной думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис
Пайкин, депутаты Госдумы Николай Валуев и Рима

Форум

Представители Вологодчины Сергей Валов,
Алена Савинова, Олег Матвеев, Татьяна Яковлева,
Александр Мартюков

Баталова, представители Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, Российского союза сельской молодежи и руководители региональных спортивных ведомств.
В ходе «круглого стола» участникам была представлена Концепции развития сельского спорта,
разработанная в целях достижения показателей государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», – вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 45% сельского населения.
В Концепции поставлены следующие задачи: совершенствование системы управления физической
культурой и спортом, осуществление подготовки и
переподготовки кадров для работы в сельской местности, улучшение материальной базы физической
культуры и спорта.
Начальник Департамента физической культуры
и спорта Вологодской области Сергей Фокичев выступил спикером «круглого стола».
Сергей Фокичев: «В рамках спортивного Форума я выступил спикером «круглого стола»: «Спорт на
селе: актуальные направления развития физической культуры и спорта на сельских территориях».
Поделился опытом региона, обсудили с коллегами
17
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проблемы и пути решения задач развития спорта
на селе. Опыт Вологодской области в данном вопросе был признан успешным и рекомендован к изучению другими регионами, особенно в отношении
регионального стратегического проекта «Народный
тренер».
Численность граждан в сельской местности, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за последние 6 лет выросла в 2 раза.
В то же время количество штатных работников
физической культуры и спорта в сельской местности практически не изменилось.
И это – самая главная проблема! Дефицит спортивных кадров в сельских поселениях, отсутствие
системы стимулирования профессиональной дея-

тельности специалистов для работы со всеми категориями сельского населения являются существенным факторами ограничения развития физической
культуры и спорта на селе.
В этой связи мы поддержали инициативу Минпорта России, связанную с разработкой программы «Спорт на селе», чтобы на федеральном уровне
была создана специальная программа «Сельский
тренер» по аналогии с существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».
Так называемые «подъемные» в 1 млн. рублей
и различные другие денежные вознаграждения для
специалистов по физической культуре и спорту, работающих и живущих на селе, помогли бы сдвинуть
данную проблему с мертвой точки».
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Форум

В рамках форума «Россия – спортивная держава» прошла международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP)

В

ыставка занимала территорию площадью
более 10 000 м2, где представлено более 50
выставочных стендов.

На выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» был представлен стенд «Витрина регионов».
«Витрина регионов» – это интерактивная карта субъектов
РФ, где каждый посетитель мог узнать об уровне развития физической культуры и спорта того или иного региона, а также
познакомиться с инфраструктурой и с крупными спортивными
событиями, проходившими на территории субъекта.

У стенда «Викторина регионов»

Для свободного посещения участникам форума «Россия
– спортивная держава» был открыт спортивный парк.
десь прошли мероприятия от ведущих общероссийских
спортивных федераций, мини-турниры и другие виды
спортивных активностей.
На площадке парка было представлено 15 видов спорта,
среди которых воздушно-силовая атлетика, настольный теннис,
шахматы, футбол, волейбол, скейтбординг, киберспорт, керлинг,
лучной спорт и многое другое.

З
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Артем Арефьев завоевал две медали на втором этапе
Кубка мира по конькобежному спорту
НАШИ ПОБЕДЫ

На спортивной площадке:
Александр Мартюков, Сергей Валов,
Александр Мурогин, Андрей Коковкин

На занятии в спортивном парке

Музей на колесах.
Выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»

–

Соревнования проходили с
19 по 21 ноября 2021 года в
норвежском Ставангере.
20 ноября Артем Арефьев
занял второе место на дистанции 500 метров. Спортсмен
уступил лишь канадцу Лорану
Дюбрею, который пробежал
то же расстояние за 34,57 секунды. Третье место досталось
спортсмену из Польши Мареку Канию. 21 ноября на этой
дистанции Артем занял третье
место.
19

Форум
В рамках «круглого стола» «Инструменты оценки эффективности работы спортивных федераций» с участием представителей Минспорта России, органов государственной власти субъектов
РФ в области физической культуры и спорта обсудили внедрение оценки деятельности спортивных федераций — установили общие показатели
и индикаторы для определения уровня эффективности работы.
В рамках дискуссии обсудили реализацию
основных мероприятий Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 2030
года по Указу Президента Российской Федерации.
Своим взглядом поделились исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, президент Федерации санного спорта России
Наталия Гарт, вице-президент, руководитель аппарата Федерации парашютного спорта России Денис
Свиридов и другие эксперты.
О предпосылках нормативно-правового регулирования работы спортивных федераций сообщил директор Департамента государственного
регулирования в сфере спорта Минспорта России
Людмила Сараева.
О балло-рейтинговой оценке результативности
и эффективности деятельности региональной спортивной Федерации Вологодской области рассказал
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начальник Департамента физической культуры и
спорта Сергей Фокичев.
Сергей Фокичев: «На Форуме я поделился с коллегами опытом Вологодской области по работе с
областными федерациями по видам спорта, в частности по вопросу применения балло-рейтинговой
системы оценки эффективности и результативности
региональных спортивных федераций.
Данное направление работы очень актуально
на сегодняшний день, «круглый стол» посетило большое количество участников.
В этом вопросе Вологодская область идет в
авангарде. Другие регионы тоже постепенно вводят аналогичные системы, в том числе, как и у нас,
в привязке к финансированию.
Хочу сразу сказать, что балло-рейтинговая система неидеальна. Но мы работаем ежегодно над ее
усовершенствованием.
Прежде всего, в ней надо, хотя бы с помощью
повышающих коэффициентов, четко обозначить
приоритет в развитии базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта.
Недавно на общественном Совете Департамента мы этот вопрос обсуждали и нашли понимание и
поддержку в этом вопросе.
В ближайшее время в балло-рейтинговую таблицу будут внесены соответствующие изменения».

Выступление Сергея Фокичева на «круглом столе»
«Инструменты оценки эффективности работы спортивных федераций»
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Форум

IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» собрал вместе: лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающиеся спортсменов. Все мы заинтересованы в успешном развитии спорта и спортивных ценностей. И совместными усилиями
обязательно достигнем намеченных целей.

Участники Форума

Титул чемпионки мира по бодибилдингу завоевала
уроженка Вологодского района
НАШИ ПОБЕДЫ

–

Уроженка деревни Березник Вологодского района Екатерина Левичева стала чемпионкой мира
по женскому бодибилдингу. Соревнования завершились в Испании в городе Санта-Сусанна.
Отметим, что девушка выступала в категории
«велнес-фитнес» – женщины ростом до 158 сантиметров. В мае этого года Екатерина уже участвовали в соревнованиях в Санта-Суссане, только тогда был чемпионат Европы, и наша землячка стала
бронзовым призером.
По словам Екатерины Левичевой, на чемпионате мира по бодибилдингу нашу страну в Испании
представили около 200 спортсменов.
«Правда гимн и символику у нас отобрали из-за санкций. Вместо гимна России – произведение Чайковского», – еще до подведения итогов поделилась спортсменка на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Свою первую медаль по бодибилдингу Екатерина Левичева завоевала в прошлом году. Это был чемпионат Вологодской области. Затем девушка с успехом выступала на престижных турнирах, в том числе
заняла четвертое место в Москве, третье – в Санкт-Петербурге. Несколько раз спортсменка выигрывала открытый чемпионат Ярославской области.
В этом году Екатерина Левичева приумножила свои спортивные достижения. В марте она выиграла серебряную награду II Всероссийского турнира «Гран-при столицы Золотого кольца России» в Ярославле, а в конце апреля дебютировала на чемпионате России в Москве и попала в десятку сильнейших спортсменок.
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Семинар-совещание
«Актуальные вопросы развития
физической культуры и спорта»
Департамент физической культуры и спорта Вологодской области
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хранено на уровне 2021 года или увеличено, о
чем я доложу подробнее в процессе своего доклада.
Предельными объемами финансирования, в
том числе, было предусмотрено:
10,7 млн. рублей (на уровне 2021 года) – продолжение реализации проекта «Народный тренер»;
32,6 млн. рублей – субсидии муниципальным
образованиям области на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области. Впервые в этом году нам не пришлось доказывать необходимость данной меры! Данное финансирование таже запланировано на 2023 и 2024 годы,
что придает нам уверенность;
3,5 млн. рублей – субсидии муниципальным
образованиям области на приобретение оборудования и спортивного инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние. А вместе с федеральным софинансированием СШОР № 3 Череповца получит почти 14
млн. рублей. В 2023 году на очереди стоит СШОР
по волейболу г. Череповца;
273 млн. рублей – строительство крытого катка в г. Вологде;
367 млн. рублей– комплексная модернизация
стадиона «Витязь»;
6,5 млн. рублей – единовременные выплаты
спортсменам и их тренерам за завоевание призовых мест в спортивных мероприятиях.
Кроме того, было принято решение об увеличении предельных объемов финансирования на
2022 год еще на 105 млн. рублей.

Новости Департамента
физической культуры и спорта

Сергей Фокичев

В том числе:
Почти 25 млн. рублей – на развитие Центра
лыжного спорта и отдыха «Карпово».
На 17 млн. рублей увеличено финансиование
Календарного плана спортивных мероприятий, в
том числе на участие в Универсиадах и Спартакиадах, выделены дополнительные целевые средства на проведение ПЦР-тестов.
7,5 млн. рублей выделено на проведение обласных конкурсов. К уже традиционным конкурсам в 2022 году добавляется конкурс на лучшую
организацию работы по проекту «Народный тренер». Мы уже даем муниципалитетам деньги на
заработную плату тренеров в объеме 10,5 млн.
рублей. 1 млн. рублей по результатам конкурса
будет распределяться по направлениям «Лучший
муниципалитет» и «Лучший народный тренер». Денежные премии пойдут на приобретение инвентаря, оборудования, наградной и сувенирной
продукции, а также на единовременное преми-

В поселке Тоншалово Череповецкого района торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
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сии, Губернатором области, Департаментом и Федерацией футбола Вологодской области.
В целях развития студенческого спорта подписаны трехсторонние Соглашения с Российским
студенческим спортивным союзом и Ассоциацией студенческих спортивных клубов России.
Актульным в настоящее время является вопрос развития школьного и студенческого спорта.
До конца текущего года в Вологодской области
будет создано региональное отделение Всероссийской федерации школьного спорта и школьная спортивная лига.
Поставлена задача по созданию спортивных
клубов во всех образовательных организациях
области (школах, ВУЗах и СПО).

Масштабная реконструкция центра развития физической культуры и спорта «Витязь» реализуется с 2018 по
2022 годы

рование лучших народных тренеров в сумме от
15 до 50 тыс. рублей.
2 млн. рублей – на создание информационноаналитического отдела, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации отрасли.
Обращаю внимание, что Правительство Российской Федерации утвердило перечень услуг, за
которые граждане могут получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом.
Проект постановления был разработан Министерством спорта Российской Федерации.
В список услуг входят физкультурнооздоровительные услуги, услуги по обеспечению
участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физической культурой.
Максимальная сумма трат, с которых можно
будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в
размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.
Для того чтобы получить вычет, организация,
предоставляющая физкультурно-оздоровительные
услуги, должна быть включена в специальный перечень организаций. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным
видом деятельности, в штате должны работать со-
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трудники, имеющие профильное образование не
ниже среднего профессионального и организации
не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Данный перечень организаций будет сформирован Минспортом России к
декабрю 2021 года в целях обеспечения возможности получения уже с января 2022 года гражданами социального налогового вычета за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Перечень будет размещен на официальном сайте
Минспорта России.
Департаментом проведена работа по формированию реестра организаций и индивидуальных
предпринимателей Вологодской области и этот
список будет направлен в Минспорт России.
Гражданину необходимо будет предъявить кассовый чек и договор о предоставлении услуг, чтобы оформить налоговый вычет. Родители также
смогут получить выплату за детей в возрасте до
18 лет.
Мы организовываем межуровневое и межведомственное взаимодействие, а также взаимодействие с различными спортивными, общественными организациями и объединениями.
Так, с целью развития вида спорта «Футбол» заключено четырехстороннее Соглашение о сотрудничестве, подписанное министром спорта Рос-

Первый этап – 2018 год.
Строительство
на
территории
центра
физкультурно-оздоровительного комплекса для
игровых видов спорта.
Строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография»
Проект ФОКа выполнен на основе рекомендованного Минспортом России проекта.
Стоимость – 113,2 млн. рублей.
(федеральный бюджет – 25,7 млн. рублей,
областной бюджет – 87,5 млн. рублей).
ФОК содержит:
Универсальный спортивный зал 42х27 м.
Малый спортивный зал 18,9х12 м.
Тренажерный зал.
Открыт 14 марта 2019 года.
Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных,
физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по игровым видам спорта
(мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол).
Второй этап – 2019 год.
Строительство на территории центра плавательного бассейна с чашей 25х8,5 м.
Строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография».
Стоимость – 152,9 млн. рублей
(федеральный бюджет – 12,8 млн. рублей,
областной бюджет – 140,1 млн. рублей).
Размер чаши – 25х8,5 м.
Единовременная пропускная способность
объекта – 56 человек/час (в том числе (плавательного бассейна – 40 чел/час, тренажерного
зала – 14 чел/час).
Открыт 28 июля 2020 года.
С 28 июля (с 6.00 до 24.00) бассейн открыт
для свободного плавания, с соблюдением всех
установленных рекомендаций по дезинфекции и
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уборке помещений, и загрузкой не более 50% от
единовременной пропускной способности.
Третий этап – 2020-2022 годы.
Работы по комплексной модернизации инфраструктуры стадиона «Витязь» со строительством
трибун на 1500 мест, плоскостных сооружений,
инженерных коммуникаций и благоустройством.
Модернизация инфраструктуры стадиона «Витязь» включает в себя:
1) Строительство здания трибун на 1500 зрителей с подтрибунными помещениями.
2) Реконструкцию спортивного ядра с футбольным полем и беговыми дорожками, с полосой
препятствий и вышкой для пожарно-прикладного
спорта.
3) Строительство 3-х крытых и открытого теннисных кортов с АБК.
Проектом предусмотрены следующие покрытия:
– футбольное поле – искусственный газон.
– беговые дорожки, площадка для прыжков в
длину, универсальная спортивная площадка, площадка для ОФП (общей физической подготовки),
сектора – монолитное полиуретановое покрытие
«Эластур»;
– проезд спортивного ядра, хозяйственный
проезд, тротуары – асфальтобетон.
4) Строительство теннисных кортов, площадки
для воркаута, площадки для уличных тренажеров,
сектора для занятий пожарно-прикладными видами спорта.
5) Строительство инженерных коммуникаций.
6) Благоустройство территории.
В целях реализации федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» осуществляется строительство объектов:
Крытый каток с искусственным льдом – еще
один объект, который будет построен в рамках
проекта развития инфраструктуры спортивной
школы олимпийского резерва «Витязь».
Реализация проекта по строительству крытого катка с искусственным льдом в г. Вологде была
перенесена с ул. Гагарина на ул. Поэта Александра Романова.
Общая площадь трехэтажного здания –
9063,75 квадратных метра.
Единовременная пропускная способность объекта: ледовой арены при учебно-тренировочных
занятиях – 50 человек/смена, в дни массового
катания – 80 человек/смена.
Количество мест для зрителей – 788 мест, также будет дополнено сборно-разборной трибуной
на 2000 мест.
В составе катка:
– ледовая арена 60х28 метров;
– 8 современных раздевалок;
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– зал для разминки хоккеистов, зал аэробики,
зал функциональной подготовки хоккеистов;
– конференц-зал;
– служебные, инженерные, специализированные помещения;
– кафе на 48 мест.
Объем выполненных работ на объекте капитального строительства на 20 октября 2021 г. составляет 74,4 %.
«Ледовый физкультурно-оздоровительный
комплекс «Золотая шайба» в г. Вологде»
20 февраля заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, выполнения проектно-изыскательских работ,
выполнения государственной экспертизы про-

НАШ СПОРТ /16/2021
ектной документации и результатов инженерных
изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и строительство объекта «Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая шайба» в г. Вологде».
Сумма контракта – 272 млн. 798, 8 тыс.
рублей.
Срок строительства: I квартал 2022 года –
I квартал 2023 года.
Окончание выполнения работ по контракту:
12 января 2023 года.
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: до 28
февраля 2023 года.
На объекте планируется проведение тренировочных процессов подрастающего поколения,
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чтобы разгрузить основной объект – крытый каток, которой будет предназначен для проведения соревновательных мероприятий по хоккею и
фигурному катанию на коньках, шорт-треку (вид
конькобежного спорта), керлингу (включая спорт
высших достижений).
Таким образом, будет создан первый в области комплекс спортивных объектов, направленный на одновременное проведение тренировок
(Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая шайба») и спортивных мероприятий со зрителями (крытый каток).
В 2022 году будет продолжена программа по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов в муниципальных образованиях области.
Всего предусмотрено 16 объектов на общую
сумму почти 429 млн. рублей.
Перспективным направлением нашей работы
является создание условий для жителей области
заниматься физической культурой и массовым
спортом по месту жительства граждан.
На 2022 год запланировано обустройство
троп здоровья в 8 муниципальных образованиях
на общую сумму в 36 млн. рублей.

Олег Кувшинников посетил стройку Ледового дворца в Вологде
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ФОК имени знаменитого футболиста Валерия Кечинова в Череповце. Открытие первого этапа в ноябре

На строящемся в Вологде крытом катке с искусственным льдом завершается монтаж витражного остекления

Завершен первый этап капитального ремонта хоккейного корта «Факел» в Грязовецком районе
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Гармонизация законодательства
в сфере физической культуры и спорта
и в сфере образования
Андрей Владимирович Коковкин,
заместитель начальника Департамента
физической культуры и спорта Вологодской
области, к.п.н., доцент
Во исполнение перечней поручений
Президента Российской Федерации от
30.04.2019 № Пр-759 (подпункт «б» пункта 1) и от 30.10.2020 № Пр-1760 (подпункт
«а» пункта 1), данных по итогам заседаний
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, принят Федеральный закон
от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», направленный на гармонизацию законодательства Российской Федерации о физической
культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ). Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Г
Г

лавной предпосылкой данного документа было наделение тренеров
правами, обязанностями и социальными гарантиями педагогических работников
(тренеров-преподавателей). Повышение статуса и квалификации тренерских кадров –
одна из важнейших задач Минспорта России, региональных и муниципальных властей.
Зарплата тренеров будет доведена до уровня не ниже средней для учителей в регионе.
Наша задача – создать комфортные условия
для работы тренеров и обеспечить защиту их
интересов.
Пунктом 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 7 октября 2021 г.
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№ Пр-1919 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 сентября 2021 г. Правительству Российской Федерации поручено разработать совместно с
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и утвердить план мероприятий по реализации на всех уровнях
публичной власти Федерального закона от
30 апреля 2021 года № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации», предусмотрев в
том числе организационные меры по выполнению указанных мероприятий, их методическое сопровождение, актуализацию соответствующих стратегических и программных
документов, правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, а также определить источники
финансирования этих мероприятий. Срок исполнения – 30 декабря 2021 года.
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В настоящее время Министерство спорта Российской Федерации разработало и направило в регионы для согласования и предложений проект плана мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти
Федерального закона от 30 апреля 2021 г.
№ 127-ФЗ.
После его официального утверждения данный документ будет опубликован, в том числе
в журнале «Наш спорт».
Департаментом физической культуры и
спорта области (далее – Департамент) принято решение о создании рабочей группы из
числа представителей Департамента, Департамента образования и органов местного самоуправления. Рабочая группа будет обсуждать и решать вопросы по исполнению плана
мероприятий.
В настоящее время подготовлен Проект
закона области «О внесении изменений в
статьи 6 и 11 закона области «О физической
культуре и спорте».
Проектом закона области предлагается
внести изменения в закон области от 29 сентября 2008 года № 1844-ОЗ «О физической
культуре и спорте» в связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Министр спорта России Олег Матыцин,
отвечая на вопросы, касающиеся Закона о
гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и об образовании, о
том, какие изменения произойдут в работе
спортивных школ после вступления Закона в
силу, и как будет проходить процесс лицензирования и присуждения тренерам категорий,
отметил следующее.
«Закон предполагает решение задачи, поставленной Президентом России, – обеспечить максимальную защиту статуса тренерапреподавателя. Мы понимаем, что существует ряд вопросов, связанных с измене-
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нием статуса учреждений. Хочу вас заверить
– не будет никакой реорганизации, это наша
принципиальная позиция. У нас нет намерения изменять ведомственную принадлежность учреждений спортивной подготовки.
Тренеры должны быть обеспечены соответствующей заработной платой и получать все
гарантии, которые предусмотрены для преподавателей. Вопрос присвоения категорий
разделен. Непосредственно присвоение категорий будет сферой полномочий региональных министерств спорта, но аттестация
работников будет проводиться региональным министерством образования.
Мы сейчас работаем над нормативноправовой базой, и нам важно сохранить
систему спортивной подготовки. Необходимо конструктивно работать на уровне региональных министерств спорта и образования.
Очень важен также вопрос лицензирования
спортивных школ. Наша задача – совместно
с Рособрнадзором и Министерством просвещения ввести особые стандарты лицензирования. Закон не должен создавать сложности
для людей, а, наоборот, обеспечивать условия для занятий детей физической культурой и спортом. Ни тренеры, ни материальнотехническое обеспечение спортивных школ
не должны пострадать».
Нам предстоит в 2022 году серьезная работа, которую необходимо будет проводить
сразу же после внесения соответветствующих изменений в нормативные правовые
акты федерального уровня.
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Итоги областного конкурса «Олимпийские

Итоги года
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надежды Вологодской области»

Департамент физической культуры и спорта Вологодской области подвел
итоги конкурса «Олимпийские надежды». Представляем лауреатов.

Н

Алешин
Андрей Львович

Спортсмены

Н

а завершившемся в Мексике чемпионате мира по волейболу-2021 среди девушек
до 18 лет сборная России одержала первую победу
за 28 лет! Россиянки под руководством Александра
Карикова выиграли восемь матчей из восьми и за
весь турнир уступили только две партии. В составе
сборной команды России выступили воспитанницы
череповецкой волейбольной школы – Наталья Суворова, Вероника Димрауф и Динара Сабитова.
Самым ценным игроком турнира была признана россиянка Наталья Суворова.
Вологодский конькобежец Артем Езичев – победитель и призер Всероссийских соревнований по
конькобежному спорту, воспитанник Ильи Валерьевича Невского (АУ Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»).

Сабитова
Динара

Вологодская конькобежка Дарина Кренделева – победитель и призер Всероссийских соревнований по конькобежному спорту, воспитанница
Ильи Валерьевича Невского (АУ Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»).
Никита Барабанов – победитель и призер Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, воспитанник Олега Олеговича Рощупкина (МАУ «Спортивная
школа № 4» г. Череповец).
Красушкин Дмитрий – победитель и призер
Первенства России и Всероссийских соревнований
по легкой атлетике, воспитанник Ольги Владимировны Столбовой (МАУ «Спортивная школа № 2» г. Череповец).
Пеклецова Алина – призер первенства России
по лыжным гонкам (МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа по зимним видам спорта» г. Вологда), воспитанница Ирины Валерьевны Соколовой.
Киселев Иван – победитель первенства России
по плаванию, воспитанник Андрея Львовича .Алешина (ООО Плавательный бассейн «Лагуна»).
Думрауф Вероника

Столбова
Ольга Владимировна

Тренеры
Невский Илья Валерьевич
АУ Вологодской области «Спортивная школа
олимпийского резерва «Витязь».
Рощупкин Олег Олегович
МАУ «Спортивная школа № 4» г. Череповец.
Столбова Ольга Владимировна
МАУ «Спортивная школа № 2» г. Череповец.
Соколова Ирина Валерьевна
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г. Вологда.
Алешин Андрей Львович
ООО Плавательный бассейн «Лагуна».

Рощупкин
Олег Олегович

Невский
Илья Валерьевич

Пеклецова
Алина

Соколова
Ирина Валерьевна
Красушкин Дмитрий

Суворова Наталья
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Никита Барабанов

Киселев Иван
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Илья Невский:

«Самая высокая награда для тренера –
признание детей и их родителей!»
Конькобежный спорт – один из самых популярных и любимых зимних видов спорта в Вологодской области. Воспитанники местных школ завоевывают призовые места
по России, сдают нормативы на спортивные разряды, а
затем сами получают звание тренера и продолжают развитие конькобежного спорта в регионе. Для Ильи Невского, тренера «Спортивной школы олимпийского резерва по
конькобежному спорту Николая Гуляева», спорт стал не просто хобби, а делом всей жизни. Конькобежец прошел путь от
ребенка, желавшего научиться кататься на коньках, до старшего тренера сборных команд города Вологды и Вологодской области
и судьи первой категории по конькобежному спорту.

И

Карьера в профессиональном спорте

И

лья Невский начал заниматься конькобежным спортом в 1994 году под
руководством заслуженного тренера СССР
Юрия Осадкина. Как рассказывает сам
спортсмен, он выбрал конькобежный спорт,
как и многие дети, не задумываясь о больших победах:

– В детстве я не умел кататься на коньках, а все мои сверстники вечером ходили
на массовое катание на стадион «Витязь»,
очень хотел быть с ними, поэтому пришел в
спортивную секцию.

Но впоследствии Илья не только научился стоять на коньках, но и добился высоких
результатов: стал неоднократным победителем и призером Вологды, Вологодской области, Северо-Запада. В 2001 году конькобежец выиграл первенство России среди юниоров и выполнил норматив на звание мастера спорта.
32

Есть ли универсальный рецепт
тренерского успеха?
Параллельно занятиям спортом Илья Невский получал высшее образование. По окончании факультета физической культуры Вологодского государственного педагогического
института он завершил карьеру в профессиональном спорте и начал тренировать. В 2004
году Илья стал преподавателем в спортивной
школе олимпийского резерва по конькобежному спорту.
Сейчас Илья Невский – тренер высшей
категории. Главными качествами наставника
он считает любовь к детям, спорту и умение
найти подход к спортсменам. Универсального рецепта тренерского успеха нет. То же самое касается и детей: главное – иметь желание заниматься. Его воспитанники – Ксения
Волохова, Александра Ляпина, Ярослав Лопатин, Станислав Кукушкин, Дарина Кренделева, Артем Езичев – еще раз это доказывают, добиваясь высоких результатов на соревнованиях разного уровня.
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Тренерских стаж Ильи – более 15 лет. Как
профессионал, имеющий большой опыт в работе с детьми, он ответил на несколько вопросов о своей деятельности:
– Чего никогда не должен делать тренер?
– Если говорить с профессиональной точки зрения, не останавливаться. Есть хорошая
поговорка: «Век живи, век учись».
– Какая самая высокая награда для
тренера?
– Признание детей и их родителей.
– О чем тренер должен помнить постоянно?
– Спортсмены не роботы, нужно относиться к ним, как к своим детям.
Спорт и семья
Говоря о достижениях спортсменов и тренеров, мы часто не думаем, как сложно
совмещать спортивную карьеру и личную
жизнь, ведь работа тренера – это образ жизни, который переносится и на семью. Несмотря на большую занятость и постоянную
вовлеченность в рабочий процесс, Илья Невский признается: «Семья – это мое все!» Но,

Волохова Ксения (в центре), член сборной команды
России, неоднократный победитель первенства области,
СЗФО России, мастер спорта России, двукратный
серебряный призер Кубков Союза конькобежцев
России, 5 место на Кубке мира в составе юниорской
сборной команды России в командном спринте
в Германии и Голландии

Вологжанка возглавила рейтинг лучших
спортсменов России по пожарноспасательному спорту

НАШИ ПОБЕДЫ
Выпускница Майской школы Дарья Лобанова признана лучшей спортсменкой России по пожарно-спасательному
спорту среди девушек 17–18 лет.
В рейтинге по итогам нынешнего сезона кандидат в мастера спорта Дарья Лобанова уверенно заняла первое место,
опередив ближайших конкуренток, представляющих Пермский край, Республику Татарстан, город Санкт-Петербург и
Ханты-Мансийский автономный округ.
Большой вклад в успех девушки внес и ее наставник Андрей Румянцев, воспитавший целую плеяду классных спортсменов.
Напомним, в августе этого года 18-летняя выпускница Майской школы, студентка СанктПетербургского государственного университета противопожарной службы Дарья Лобанова на юношеском чемпионате мира в Хорватии выиграла четыре серебряные награды, а незадолго до этого на
чемпионате России одержала победу на стометровой полосе с препятствиями.
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Илья Невский и Артем Езичев– победитель и призер
первенства СЗФО России (2019, 2020, 2021 гг.), бронзовый призер первенства России (2021 г.)
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Кукушкин Станислав (слева) – победитель Всероссийских соревнований «Юный конькобежец» (2017 г.),
дважды серебряный призер финальных Всероссийских
соревнований «Серебряные коньки» (2018 г.),
победитель, серебряный и двукратный бронзовый
призер первенства СЗФО России (2019, 2020 г.),

НАШИ ПОБЕДЫ
Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали
чемпионками Европы по голболу
Чемпионат Европы по голболу в этом году
прошел в турецком городе Самсун с 4 по 12 ноября. На групповом этапе команда Ильками Набиева встречалась со сборными Дании, Турции,
Великобритании и Финляндии.
Россиянки одержали три победы в четырех
матчах, проиграв только действующим паралимпийским чемпионкам — сборной Турции. Общая разница забитых и пропущенных мячей —
25:3.
Стадия плей-офф для россиянок началась
с четвертьфинала, в котором была обыграна
сборная Франции со счетом 10:2.
В полуфинале женская сборная России обыграла команду Финляндии 9:3. В матче за золотые
медали континентального первенства сборная России взяла реванш у сборной Турции за поражение на групповом этапе, обыграв хозяек турнира со счетом 5:4.
Для сборной России это золото чемпионата Европы стало третьим в истории. Свой вклад в общую победу внесли и голболистки из Вологодской области – Анна Шевченко и Елизавета Кемешева.
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к счастью, в цифровую эпоху общаться друг с
другом на расстоянии стало гораздо проще,
звонки по телефону или по видеосвязи скрашивают то время, когда тренер вне дома.
У Ильи растут две дочери, а, как известно,
нередко дети спортсменов повторяют путь
своих родителей. Конькобежец рассказал,
что думает по этому поводу:
– Обе дочери стоят на коньках, но также
занимаются и другими видами спорта, танцами – у них много увлечений. Сказать, что есть
огромное желание заниматься каким-то одним видом спорта, не могу, но старшая всегда хочет быть первой, а младшая ей не уступает, поэтому обе могут быть спортсменками, учитывая их характер, было бы желание.
Стараюсь брать дочерей с собой, когда это
получается. Их отчасти воспитывают и ребята на сборах, например, когда-то учили ходить, кататься на роликах, играть в теннис и
так далее.
Редакция журнала «Наш спорт» желает
Илье Валерьевичу здоровья, побед и только
оптимистичного настроения!

Фадеева Алена – серебряный и бронзовый призер
СЗФО России (2020, 2021 гг.).

Илья Невский и Кренделева Дарина – серебряный
и бронзовый призер Всероссийских соревнований
«Серебряные коньки», победитель СЗФО России
(2018 г.), бронзовый призер СЗФО России (2020 г.),
бронзовый призер первенства России (2020, 2021 гг.)

Семья
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Ирина Соколова:

«Спорт закаляет характер»
Ирина Соколова – выдающаяся личность в спортивном
мире Вологодской области. Она не только сама является
успешной лыжницей, мастером спорта СССР, но и занимается популяризацией физической культуры среди молодежи.
Ирина – тренер-преподаватель высшей квалификационной
категории в «Детско-юношеской спортивной школе по зимним видам спорта» в Вологде. За время работы она подготовила 43 лыжника первого спортивного разряда и трех кандидатов в мастера спорта.
Ирина работает с профессиональными лыжниками и привлекает к занятиям людей, далеких от спорта, как правило, учащихся.
Она организовывает соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу и лыжероллерам. Самые известные мероприятия – «Кросс наций» и «Лыжня России».

З
З

а большой вклад в
популяризацию
и
развитие физической культуры и спорта, высокие
спортивные достижения,
пропаганду здорового образа жизни Ирина Соколова была награждена Благодарностью министра спорта, туризма и молодежной
политики РФ (2012 г.) и Почетной грамотой главы города Вологды (2015).
В интервью Ирина Соколова рассказала о своей
спортивной карьере, о выборе тренерской работы и
достижениях воспитанников.
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Первые шаги в мире спорта
– Почему отдали предпочтение лыжам,
а не другому виду спорта?
– С детства я всегда находилась в движении: каталась зимой на коньках, летом плавала в озере вместе с братом и сестрой.
Отец был для нас примером здорового образа жизни. На всех сборах и тренировках несся впереди всех – и мы за ним. Но в профессиональный спорт я пришла только в 16 лет,
после окончания музыкальной школы. Сначала хотела поступать в музыкальное училище, но родители не разрешили и отправили
в 10-й класс. В этот момент я приняла решение пойти в лыжный спорт, потому что в нашей семье все профессиональные лыжники:
отец Валерий Макаров – тренер высшей категории, мастер спорта СССР, мама Татьяна
Макарова – лыжница сборной области, сестра Ольга – мастер спорта России по лыжным гонкам, брат Сергей – кандидат в мастера спорта.
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О тренерской карьере и успехе
воспитанников
– Почему решили посвятить свою жизнь
работе с юными спортсменами?
– Я закончила Вологодский педагогический
университет и получила квалификацию «Учитель физкультуры». После окончания института
работала на кафедре спортивных дисциплин
ассистентом по лыжным гонкам. Потом ушла
в декрет, а после него меня позвали на должность тренера в 18-ю школу, где я сама когдато занималась. Затем устроилась работать в
детско-юношескую школу «Спартак».
– Как ребята попадают в спортивную
школу?
– Сейчас сотрудничаю с преподавателями начальной школы и набираю детей с 1-го

– Расскажите о своем профессиональном пути. Сложно ли было стать Мастером
спорта?
– Высоких результатов я добилась быстро
– уже в 17 лет на зимних Беломорских играх
по лыжным гонкам заняла восьмое место
и выполнила норматив мастера спорта России, но звание мне не присвоили, поскольку раньше это можно было сделать только с
18 лет. После этого меня пригласили в экспериментальную сборную СССР к Станиславу
Бирюкову. Тяжелейшая работа и интенсивные тренировки дали результат, и в 19 лет я
выполнила снова норматив мастера спорта и стала третьей по стране. Но Бирюкову
не дали денег на подготовку, поэтому я попала к новому тренеру Валентину Задонскому.
Под его руководством наконец-то смогла получить мастера спорта.

Валерий Макаров с воспитанниками.
Второй ряд (справа крайний) Евгений Пеклецов

Семья Валерия
и Татьяны Макаровых
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класса, поэтому у меня хорошие группы. Ребятам нравится заниматься, несмотря на то,
что лыжи – тяжелый вид спорта. Но бывают
и особые случаи, например, одну из ведущих
спортсменок – Алину Пеклецову целенаправленно ко мне привел отец, он 11 лет тренировался у моего папы.

Итоги года
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3 золотых кубка завоевал
череповецкий коллектив
по танцам на колясках на
чемпионате мира

– Есть ли сейчас спортсмены, которые
показывают высокий результат?
– Один год не было снега совсем – девочкам поставила задачу попасть в 60 на России, но Лида Федосова была 12, а Алина Пеклецова 18. И тогда я поняла, что мы можем
бороться за самые высокие места. Прошедший сезон считаю триумфальным для Алины.
На первенстве федерального округа в Кировске она заняла два вторых места на дистанции в десять километров и спринте по классическим лыжам, а также выполнила разряд
кандидата в мастера спорта. А на первенстве России в Сыктывкаре пришла седьмой
в двух возрастных категориях.

Ирина Валериевна с воспитанниками

Ганиев Мурад на старте

– Какие цели поставлены перед воспитанниками на предстоящий сезон?
Главная цель – попасть в сборную команду страны. Также хочется попробовать отобраться на мир по старшему возрасту, отобраться на финал Спартакиады учащихся
России и, конечно, хорошо там выступить.

Череповецкий коллектив «Ступени» завоевал 3 кубка на чемпионате мира по интегрированному танцу и танцевальному
спорту.
Участие в чемпионате приняли спортсмены из 11 стран
мира: Словакии, Бельгии, Голландии, Польши, Израиля, Чехии,
Тайваня, Италии, России, Словении и Германии. В состав международного жюри была приглашена руководитель коллектива
«Ступени» Мария Новосельцева.
По итогам конкурсной программы череповчане одержали победу сразу в трех дисциплинах: ансамбли, латина с номером «Ее
глаза»; ансамбли, эстрадный танец «Мечтай», а также ансамбли,
народный танец «Русь».

– Сколько тренировок в неделю у детей,
занимающихся лыжами профессионально?
– У девочек одна тренировка в день в
учебное время. На сборах может быть больше. У нас регулярно идет качественная техническая, силовая и функциональная работа. Занимаемся на Пике, в Южной Роще и на
стадионе.
– Успевают ли ребята учиться при такой
нагрузке?
– Разговоры о том, что спорт мешает учебе, считаю неправильными. Например, Алина и Лида учатся только на «5». Спорт закаляет характер, учит правильно распределять
время, добиваться поставленной цели, терпеть боль.
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Областные соревнования. На пьедестале – Пеклецова
Алина, Шибалова Марина и Федосова Лидия.
Март 2020 года

Пеклецова Алина
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Лучшая региональная спортивная федерация
Номинация

«Олимпийские, паралимпийские,
сурдлимпийские виды спорта»:

Жестовский Алексей Владимирович

Иван Евгеньевич Рогулин

Номинация

1-е место – Региональная общественная
организация «Федерация волейбола Вологодской области», руководитель Рогулин Иван
Евгеньевич;
2-е место – Вологодская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области», руководитель Жестовский Алексей
Владимирович;
3-е место – Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России», руководитель Харченко Александр Федорович.

Харченко
Александр Федорович

«Неолимпийские виды спорта»:
1-е место – Вологодская региональная общественная организация «Вологодская федерация
ездового спорта», руководитель Емельянова Наталья Валентиновна;
2-е место – Вологодская региональная общественная спортивная организация «Федерация
ушу», руководитель Баев Иван Вячеславович;
3-е место – Вологодская региональная общественная организация «Спортивная федерация
спортивного туризма», руководитель Ваточкин
Николай Павлович.

Емельянова
Наталья Валентиновна

Баев Иван Вячеславович
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Итоги года

Итоги конкурса на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов в 2020/2021 учебном году
На основании решения конкурсной комиссии по определению победителей областного конкурса среди образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в
2020/2021 учебном году:
«Лучшая
организация
высшего образования по
организации физкультурноспортивной работы среди
студентов в 2020/2021 учебном году»:
1-е место – ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет»;
Студенческий спортивный клуб Вологод2-е место – ФГБОУ ВО «Во- Студенты Вологодской ГМХА успешно
ского колледжа технологии и дизайна ор- логодский
государственный выступили на спортивных соревнованиях «Тропа Боевого Братства»
ганизует соревнования
университет»;
3-е место – ФГВОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н. В. Верещагина».
«Лучшая профессиональная образовательная организация (колледж, техникум,
училище) по организации
физкультурно-спортивной Студенты Вологодского строительного
работы среди студентов в колледжа
2020/2021 учебном году»:
1-е место – БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»;
Студенты Вытегорского политехническо2-е место – БПОУ ВО «Волого техникума
годский колледж технологии и
дизайна»;
3-е место – ВО БПОУ ВО
«Вологодский
строительный
колледж».

Команда Череповецкого государственного университета по атлетическому
кроссу
Ваточкин
Николай Павлович

Женская команда ВоГУ по мини-футболу
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Председателю Федерации
дзюдо Вологодской области
вручен «Золотой пояс»
На первенстве России по дзюдо
среди юношей и девушек до 18 лет,
прошедшем в ноябре 2021 года в
Ижевске, почетную награду «Золотой
пояс» вручили заместителю руководителя департамента регионального развития Северо-Западного федерального округа Общероссийской
общественной организации Федерация дзюдо России Эльману Тельман оглы Курбанову.

Э
Э

льман Курбанов –
один из самых известных тренеров по дзюдо на
Вологодчине. Мастер спорта СССР, сейчас он занимает пост председателя Федерации дзюдо Вологодской
области, также он представитель РФ дзюдо в СевероЗападном федеральном округе. Кроме того, Эльман Курбанов входит в топ-3 российских арбитров международной категории.

Наша справка
Почетный знак «Золотой пояс дзюдоиста» был
учрежден в 2011 году. Он представляет собой отшитый из золотой парчи пояс кимоно. На поясе размещен шильд с логотипом Федерации дзюдо России. На
футляре, в который упакован пояс, размещается памятный шильд с именем награжденного и словами
«За заслуги в развитии отечественного дзюдо». Почетным знаком могут награждаться личные тренеры
призеров Олимпийских игр, личные тренеры чемпионов мира, личные тренеры неоднократных чемпионов
Европы.
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Владимир Рожин:

«Такого удачного сезона у нас еще не было!»
Начальник Центра развития футбола подвел
итоги сезона футбольных матчей Первенства
МФФ «Золотое кольцо».
ФК «Череповец» (2005, 2006, 2007, 2008 г. р.)
заняла второе место в общей турнирной таблице МФФ «Золотое кольцо».

К
К

ак отмечает начальник Центра развития
футбола Владимир Иванович Рожин, сезон для ЦРФ выдался очень удачным.
«На протяжении всех этапов соревнований
(за исключением последнего тура) наша команда ребят возглавляла турнирную таблицу. Все
возраста шли ровно, на одном уровне. Этим и
закончили, – рассказывает Владимир Иванович. – Возможно, нам не хватило психологического настроя. Потеряв очки с командами, которые расположились на «дне» турнирной таблицы,
сыграв с этими командами в ничью, мы недосчитались очков. Незапланированная потеря очков
команд поставила нас на 2-е место в общем зачете. Конечно, были сезоны, когда один возраст
«выстрелит», а все остальные находятся в середине турнирной таблицы. Здесь – все, как по одному сценарию. Выражаю ребятам благодарность
за труд, который был ими вложен в играх в тренировочном процессе».
Стоит отметить, что по итогам сезона была
сформирована сборная команда МФФ «Золотое
кольцо» (2006 г. р.). В ее состав вошли воспитанники Центра развития футбола – Егор Чапурин,
Иван Николаев, Руслан Баруздин, которые должны
были принять участие в финале Межрегиональных
федераций футбола Российского футбольного союза в городе Сочи с 28 октября по 7 ноября этого
года. Но в связи с разыгравшейся пандемией турнир был перенесен на другое время.
Кроме того, по итогам выступления команд
были определены лучшие игроки МФФ «Золотое
кольцо» в каждом из возрастов: 2005 г. р. (тренер Иван Сальников) – лучшим игроком был признан Илья Соколов; 2006 г. р. (тренер Владимир
Рожин) – Руслан Баруздин; 2007 г. р. (тренер Виктор Кучин) – Раймонд Маилян, 2008 г. р. (тренер
Николай Шестаков) – Семен Борисов.

А одного из одаренных мальчишек ФК «Череповец-2008», который забил во время первого
тура в первом круге 14 мячей, Романа Фролова,
пригласил к себе ФК «Спартак» (Москва).
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Областные соревнования.
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Фоторепортаж

Осень 2021 года

Чемпионат области по спортивному ориентированию
Чемпионат и первенство области по гиревому спорту
Чемпионат Вологодской области по тяжелой атлетике.
Наташа Умнова
Областные соревнования по фигурному катанию на
коньках на призы ЗТР Ж. Ф. Громовой

Чемпионат и первенство Вологодской области
по настольному теннису

Областной турнир по практической стрельбе
«Вологодская железяка»

Первенство Вологодской области по футболу среди
детских и юношеских команд

Первенство Вологодской области по тхэквондо МФТ

Чемпионат и первенство Вологодской области по кудо
Кубок Вологодской области по стрельбе из лука

Чемпионат Вологодской области по спортивному
туризму на средствах передвижения (авто)

Областные соревнования по ушу таолу, традиционному ушу «Кубок Севера-2021»
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Соревнования по боксу

Первенство Вологодской области по баскетболу среди
команд юношей 2009–2010 гг. рождения

Кубок Губернатора Вологодской области по конному
спорту
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Волейболистки из череповецкой «Северянки»
в составе сборной России выиграли
юниорский чемпионат мира
Волейболистки сборной России до 17 лет
выиграли золотые медали на юношеском
чемпионате Европы.

Т
Т

урнир проходил в столице Черногории
Подгорице. Российская сборная победила во всех матчах. На групповом этапе россиянки обыграли сборные Польши, Белоруссии,
Сербии и Румынии, в полуфинале – команду
Италии, в финале – сборную Турцию.

Победители

Команда России

Александр Кариков

Чемпионки мира из клуба «Северянка» получили премиальный сертификат от компании ФосАгро
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Алина Попова

В составе сборной России выступали шесть представительниц череповецкого волейбола: Виктория
Кобзарь, Наталья Суворова, Анна Хабибрахманова,
Алина Попова, Динара Сабитова и Вероника Думрауф. Девушки отличились и в отдельных номинациях:
Наталью Суворову признали лучшим игроком чемпионата, а Викторию Кобзарь – лучшей пасующей.
Руководил командой главный тренер «Северянки-2»
Александр Кариков.
«Юниорская сборная России достойно выступила на
чемпионате мира, – отметил начальник Департамента физической культуры
и спорта области Сергей
Фокичев. – На протяжении всего турнира команда проиграла только две
партии в матче группового этапа с Бразилией. Все
остальные встречи девушки
выиграли с сухим счетом. Это
безусловный успех нашей сборной, тренерского состава, и существенный вклад в него внесла череповецкая «Северянка». Уверен, что наши волейболистки и в будущем порадуют нас спортивными победами».
Добавим, что по результатам чемпионата мира
по волейболу первое место заняла команда России,
второе – Италии, третье – США.

Виктория Кобзарь
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Золотые медали Алины Удальцовой
Автор Мария Куликова

Пауэрлифтинг активно развивается в Вологодской области и становится одним из тех видов спорта, которые прославляют регион не
только в России, но и за ее пределами. Восходящая звезда Федерации пауэрлифтинга Вологодской области – юная спортсменка Алина
Удальцова. Осенью 2021 года семнадцатилетняя девушка стала победителем международных соревнований и побила несколько российских и мировых рекордов. Большой вклад в развитие Алины сделал
ее тренер Денис Заборин, который
выстраивает тренировочный процесс и поддерживает спортсменку
на соревнованиях.
Пауэрлифтинг (силовое троеборье) включает в себя три вида упражнений: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: троеборье,
троеборье классическое, жим и жим классический.

Путь к международным соревнованиям
Попасть на турнир мирового уровня – задача не из простых. Обязательным условием является включение спортсмена в состав
команды Российской Федерации. Отбор среди участников со всех регионов происходит
на первенствах и чемпионатах России. В
2021 году Алина выиграла первенства России по всем четырем дисциплинам пауэрлифтинга: троеборью (январь, Екатеринбург), жиму и жиму классическому (февраль,
Тула), и троеборью классическому (май, Суздаль). По итогам турниров девушку включили
в состав команд во всех дисциплинах.
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Алину заявили на соревнования по экипировочному троеборью в Румынии, по классическому троеборью в Швеции, по
жиму и жиму классическому в
Литве.
Следующий важный этап на
пути к международным соревнованиям – подготовка к ним.
Об этом подробнее рассказал
тренер Алины Денис Заборин:
– Алина относится к числу универсальных спортсменов. Это позволяет выступать и
побеждать в этом году во всех
дисциплинах пауэрлифтинга, поэтому какой-то особенно длительной подготовки не было. Летом, после небольшого отпуска, но с тренировками, начали готовиться
к экипировочному троеборью в Румынию,
но после объявления, что мы не едем туда
из-за коронавирусных ограничений, сразу
переключились на подготовку к троеборью
классическому в Швеции. До старта оставалось три месяца. Перед нами стояли следующие задачи: восстановить майскую спортивную форму, улучшить спортивные результаты
и попытаться выполнить норматив мастера

Спортсмены Вологодчины

Первенство мира по жиму классическому. Литва.
Вильнюс. 28 октября 2021 года

спорта международного класса. Не в полной
мере, но планы были осуществлены: результат улучшили в приседании и жиме, установили новые рекорды мира в жиме и сумме
троеборья, но тяга подвела, что и сказалось
на сумме троеборья и не позволило выполнить норматив.
По возвращении из Швеции у нас было
всего три недели на подготовку к жиму в Литве. Надели жимовую майку, прожали, немного вспомнили, как в ней жать, и – вперед.

Бьем мировые рекорды:
феноменальный успех в Швеции и Литве
Чемпионат мира по классическому троеборью прошел в шведском городке Хальмстаде с 23 сентября по 3 октября. Алина
стала чемпионкой в весовой категории 47 кг.
Девушка добилась высоких результатов при
выполнении упражнений: приседания: 107,5
кг; жим лежа: 80 кг (мировой рекорд); становая тяга: 135 кг; сумма: 322,5 кг (мировой
рекорд).
Спортсменка поделилась впечатлениями от международных соревнований и дала
оценку своим результатам:

Поздравляем Алину Удальцову с золотой медалью
первенства мира по пауэрлифтингу (троеборью
классическому), тремя WSJ-рекордами в жиме,
рекордом в сумме. Швеция, Халмстад.
23.09 – 03.10.21
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На первенстве России по жиму классическому.
Февраль 2021 года
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– Конечно, небольшая разница между
Россией и миром присутствует. Интересно
было побывать в новых местах и познакомиться с людьми из разных стран. Меня удивило то, что на взвешивании со спортсменками работают только женщины. В России
нет разницы, какого пола человек тебя взвешивает. На конференции в основном была
борьба с самой собой. Честно говоря, страшно было получить нулевой результат, если чтото пойдет не так. Но все прошло хорошо, у
меня получился отрыв от второго места около 40 килограммов.
Соревнования в Литве по жиму и классическому жиму тоже были успешными, но
непростыми для девушки. Турнир прошел в
Вильнюсе с 22 по 31 октября. Алина в своей весовой категории выступала одна, поэтому борьба с другими соперницами не состоялась. Девушка забрала две золотые медали
и стала третьей в абсолютном зачете среди
девушек.
Тренер поставил довольно сложную задачу для воспитанницы – побить мировой рекорд в жиме, установленный в 2015 году. На
момент турнира рекорд мира равнялся 90 кг,
а рекорд России – 93 кг. Во втором подхо-
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де Алина выжала 90,5 кг, а в третьем – 93,5
кг. Это был тяжелейший подход: примерно
в течение 12 секунд спортсменка боролась
со снарядом. Но благодаря волевой победе
над собой девушке удалось установить новый
российский и мировой рекорды.
В жиме классическом улучшить свой же
рекорд мира – 80 кг – не получилось. Сказались длительное ожидание старта и сгонка
веса, чтобы войти в категорию. Алина закончила соревнования по жиму классическому с
результатом 77,5 кг. Но стоит отметить, что до
недавнего времени рекорд мира в этой категории и возрастной группе равнялся 71 кг.
Обновление рекордов стало громкой новостью в мире пауэрлифтинга. Девушка рассказала, как ей удалось добиться таких результатов и может ли такой большой вес навредить хрупкой девушке:
– Когда еду на соревнования, я не стремлюсь бить рекорды, а делаю все, к чему готова. Никогда не хочу ничего загадывать и думать о весе. В основном это делает мой тренер. Он оценивает подготовку к соревнованиям и направляет меня на помост. 93,5 кг
– действительно большой вес, во время работы с которым я боюсь за свое здоровье. К

Спортсмены Вологодчины

Денис Заборин и Алина Удальцова.
Тула, февраль 2021 года
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примеру, один раз штанга чуть не упала мне
на голову, но все обошлось, потому что я повернула голову в сторону. Чтобы избежать
опасных ситуаций, важно правильно выстроить тренировочный процесс перед соревнованиями и быть готовой работать с определенным весом. Иногда приходится даже бороться со штангой, чтобы достичь желаемого результата.
Тренер подвел итог и раскрыл бытовую
сторону соревнований:
Во-первых, рад, что соревнования вообще состоялись в такое нестабильное время.
Во-вторых, выезд на международные соревнования – это опыт, новое общение, определенная стрессовая ситуация для спортсмена, что также формирует характер. Одни пе-
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реезды и перелеты чего стоят. Например,
путь до Хальмстада занял почти сутки, и за
это время мы сменили три вида транспорта:
автомобиль, два самолета и поезд.
Для меня это не первые международные
выезды на соревнования, поэтому есть, с
чем сравнить. В Швеции соревнования проходили в культовом месте, на базе и родине
известнейшего производителя спортивного оборудования для силовых видов спорта
«ELEIKO». Поэтому в зале для разминки и месте проведения было установлено новейшее
современное оборудование и было хорошее
мультимедийное сопровождение. В Вильнюсе же было уютно, по-домашнему. Единственный минус – это растянутое расписание соревнований и дорогое питание.

Анастасия Маркова – серебряный
призёр заключительного этапа
Кубка мира FINA по плаванию

НАШИ ПОБЕДЫ
Вологодская спортсменка Анастасия
Маркова установила в Казани новый
юношеский рекорд России по плаванию
на дистанции 200 метров баттерфляем.
Анастасия Маркова преодолела дистанцию в 200 метров на 25-метровой дорожке за 2:05.97, установив тем самым новый юношеский рекорд страны. Прежнее достижение, установленное самой же Марковой в начале 2021 года, составляло 2:10.40.
В заключительном этапе Кубка мира FINA по плаванию принимали участие
292 спортсмена из 37 стран. Соревнования проводятся с 1988 года и делятся на
этапы, которые проходят в разных городах мира. В этом году они состоялись в
Берлине (1–3 октября), Будапеште (7–9 октября), Дохе (21–23 октября). На всех
четырех этапах спортсмены соревнуются в 25-метровом бассейне.
Этап этого года в Казани включен в перечень соревнований для выполнения
нормативов FINA «А» и «В» – для участия в чемпионате мира в Абу-Даби (16–21 декабря 2021 года).
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Перспективы и планы
Несмотря на колоссальный успех ни спортсменка, ни ее тренер не хотят останавливаться на достигнутом результате. Сейчас Алина
учится на втором курсе в Университетском
колледже ВоГУ на тренера и учителя физической культуры. И даже по окончании обучения девушка планирует заниматься пауэрлифтингом и принимать участие в соревнованиях.
Денис Заборин тоже поставил цели и наметил основной план работы:
– Алина – достаточно юная спортсменка,
и у нее все впереди. У меня есть спортсмены, которым за тридцать и за сорок лет, и они
продолжают прогрессировать.
Наши цели такие же, как и у других спортсменов: совершенствование техники выполнения упражнений, улучшение спортивных
результатов и попадание в следующем году в
состав команды РФ для участия в международных соревнованиях. Также я рассматриваю вариант перехода Алины в открытую возрастную группу. Мы уже второй год периодически выступаем в соревнованиях различного уровня: от чемпионатов области до всероссийских. Если в следующем году почувствуем, что готовы составить конкуренцию ведущим спортсменкам России, то будем участвовать в чемпионате России, минуя первенство
России среди юниорок.
Пожелаем Алине Удальцовой и Денису Заборину успехов на следующих соревнованиях!

Спортсмены Вологодчины

НАШИ ПОБЕДЫ
Егор Чижов завоевал два
серебра и бронзу чемпионата
мира по кикбоксингу

Студент факультета биологии
и здоровья человека Череповецкого государственного университета Егор Чижов стал серебряным и бронзовым призером
чемпионата мира по кикбоксингу в Италии.
Чемпионат мира проходил в
Лидо ди Езолло. Его участниками
стали более 1500 спортсменов
из 65 стран.
Череповчанин Егор Чижов,
студент второго курса направления подготовки «Физическая
культура», выступал в составе национальной сборной команды
Rocket Kickboxing Team (RKT).
Основными соперниками нашего земляка стали спортсмены
из США, Италии и Канады. Показав высокий уровень спортивной подготовки в различных разделах чемпионата мира, Егор Чижов завоевал две серебряные и
одну бронзовую медаль.

Золотая медвль Алины
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Антидопинговое обеспечение
в Вологодской области
Фото: Даниил Кулепов

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом допинг определяется как нарушение одного или нескольких антидопинговых правил.

К нарушениям антидопинговых
правил относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена;
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного
метода;
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении;
5. Фальсификация или попытка фальсификации
любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена
или иного лица;
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена или
персонала спортсмена;
7. Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного
метода спортсменом или иным лицом;
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции
или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период;
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;
10. Запрещенное сотрудничество со стороны
спортсмена или иного лица;
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или преследование за предоставление информации уполномоченным органам.
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В соответствии с планом-графиком
на территории области проводятся антидопинговые информационнообразовательные мероприятия для различных целевых аудиторий.
В рамках фестиваля студенческого спорта проведена антидопинговая викторина,
в которой приняли участие 40 студентов вузов Вологодской области.
Изготовлены информационные буклеты с основной информацией на тему антидопинга, выдача которых осуществляется
различным спортивным организациям области.
С 2018 года действует общая система
оценки антидопинговой деятельности в
субъектах РФ – рейтинг регионов. Статистика, указанная в рейтинге, обновляется на
ежемесячной основе и демонстрирует объем выполняемой антидопинговой работы в
каждом субъекте РФ. Вологодская область
в настоящее время в рейтинге поднялась
на 8 место.

Антидопинг

НАШИ ПОБЕДЫ
Вологодские гиревики завоевали
медали Международного чемпионата

С 21 по 25 октября в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионат мира и первенство мира среди юниоров и юниорок по гиревому спорту.
Участие в соревнованиях приняли 450 спортсменов из 32 стран.
В состав сборной России вошли два гиревика из Вытегорской
ДЮСШ: Елизавета Бенидзе (чемпионат и первенство) и Спартак Бенидзе (первенство мира).
Брат и сестра выступили успешно. Елизавета стала абсолютной
чемпионкой мира и первенства
мира, показав в очередной раз результат, намного превышающий
норматив мастера спорта международного класса. Спартак взял
бронзу среди юниоров. Джонни Бенидзе – заслуженный мастер спорта России, воспитанник Вытегорской школы гиревого спорта, выступающий за Санкт-Петербург, в
очередной раз стал Чемпионом
мира.
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Анатолию Николаевичу

Алябьеву

70

12 декабря свой юбилей отмечает прославленный биатлонист, наш земляк, Анатолий Николаевич Алябьев.
Заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, полковник,
профессор, лауреат премии
«Спортивно-Воинская Слава России», Анатолий Николаевич уже много лет живет и трудится в Петербурге, но родную Вологодскую область тоже не забывает. Недавно вышла его автобиографическая книга
«Расставляя точки», где знаменитый спортсмен делится воспоминаниями о детстве и юности, проведенных на Вологодчине.
Мы решили, что Анатолию Николаевичу будет приятно, если вологодские, и не только, друзья
и коллеги поздравят его прямо со страниц нашего журнала. С позволения авторов, мы публикуем некоторые из писем и, конечно же, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям — желаем юбиляру крепкого здоровья и долголетия.

Приезжая в Сметанино, Анатолий Николаевич, помимо призов, всегда пополняет и музейную коллекцию.

21 марта 2021 года
В. Бакшаев (1945 г. р.). Биатлонисты. 1976
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ологодская область богата историческими местами, интересными событиями, а еще она богата замечательными
людьми. И одним из них являетесь Вы, Анатолий Николаевич, уроженец земли верховажской, выпускник Вологодского педагогического училища, отмечающий в этом году очередное юбилейное новолетие!
Юбилей — это особый день рождения. Это
очередной жизненный рубеж, это время подведения итогов, это анализ всего проделанного Вами за эти годы. Крепкие верховажские корни, трудолюбие, сила воли, уверенность и внутреннее самообладание, стремление к победе позволили Вам подняться на
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высшую ступень олимпийского пьедестала.
Эта заслуженная победа стала важным вкладом в отечественном спорте, настоящим подарком для миллионов болельщиков и, конечно, вологжан!
Ваша жизнь, Анатолий Николаевич, очень
интересная и насыщенная. К Вашим заслуженным регалиям — двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта, полковник, кандидат педагогических наук, профессор — мне хочется добавить прилагательные: целеустремленный, порядочный, искренний, скромный, неравнодушный, добрый, а еще — очень солнечный!
В Сметанино уже третье десятилетие дважды в год проходят массовые детские соревнования по пневматическому биатлону на
приз Анатолия Алябьева. Всеми участниками
и зрителями подмечено, что этот день всегда
бывает солнечным, и даже в ненастную погоду солнце обязательно выглянет! И Центр подготовки лыжников и биатлонистов, построенный в живописном месте по Вашей инициативе и непосредственном содействии, как
солнышко, будет долго «светить» юным спортсменам и быть для них отправной точкой покорения олимпийских вершин!
Анатолий Николаевич, от всей души поздравляю Вас с юбилеем! Пусть здоровье, душевное настроение, благополучие будут надежными спутниками в Вашей дальнейшей
жизни!
Пусть Ваша замечательная семья остается надежной поддержкой и опорой во всех
делах и начинаниях! Пусть работа будет в радость, и каждыйдень приносит чувство удовлетворения! Пусть Ваша широкая и светлая
душа будет спокойна, а горячее любящее
сердце зажигает наши сердца огоньками радости и счастья от общения с Вами, дорогой
наш Анатолий Николаевич!
С уважением
Ваш друг и единомышленник Хоробрая Нина
Леонидовна*
(*экс-советник 1-го заместителя Губернатора
Вологодской области. Прим. ред.)
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Николай Иванович Пахомов

Анатолий Алябьев и Анна Богалий

Уважаемый Анатолий Николаевич!
т всей души ветераны вологодского
биатлона поздравляют Вас с 70-ле-

О

тием!
Затаив дыхание, наблюдали историческую победу в индивидуальной гонке в ЛейкПлесиде, ваши личные качества — дисциплинированность, ответственность, честность и
умение сплотить команду — помогают одержать победу и в эстафете! Золотой выстрел и
золотой квартет — это уникальное учебное пособие нашей школы биатлона.
Вы стали примером для занимающихся
биатлоном и лыжными гонками, для тех, кто
взял в руки винтовку и добился достойных результатов. Благодаря Вашим усилиям построенный Центр подготовки биатлонистов в селе
Сметанино помогает подрастающему поколению участвовать в соревнованиях и добиваться поставленной цели.
Анатолий Николаевич, с возрастом понимаем, как нам повезло в жизни, что, начиная
с 70-х, на тренировочной базе СКА все это
время Вы с нами. Принимайте поздравление
в Ваш юбилей!
С уважением
Сергей Воробьев, Валерий Новожилов, Иван
Глушицкий, Валерий Иванов, Николай Сивов,
Николай Клевцов

Уважаемый Анатолий Николаевич!
и моя семья сердечно поздравляем
тебя с 70-летним юбилеем!
Тобою взят очередной временной рубеж
трудного и благородного служения на благо Отечества, российского, питерского и вологодского биатлона. Выполнение сложных
и ответственных задач по обучению и воспитанию будущих офицеров закалило твой характер, наделило житейским опытом и мудростью. Природный талант, высокая личная
культура и сильная воля по-прежнему оставляют тебя в рядах сильнейших методистов
профессионального мастерства и способствует дальнейшему укреплению авторитета,
военной и спортивной славы Института Вооруженных Сил РФ и России в целом.
Желаю тебе крепкого здоровья, успехов
на профессиональном поприще, хорошего
настроения и оптимизма, добра от окружающих, надежных друзей и единомышленников.
Оставайся бодрым и жизнерадостным на
долгие годы. Счастья и благополучия тебе и
твоей большой дружной семье.

Я

С уважением
твой друг и коллега Николай Пахомов**
(**член президиума Федерации биатлона, судья всероссийской категории, доцент Военного института физической культуры. Прим. ред.)
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