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Уважаемые читатели журнала «Спорт35»!

Рад приветствовать Вас на страницах предновогоднего выпуска наше-
го журнала. За первый год выпуска журнал стал солидным периодиче-
ским изданием, пользующимся у читателей большим интересом, которым 
небезразлично развитие физической культуры и спорта Вологодской об-
ласти. Наши собеседники – люди разных профессий, взглядов и разных 
поколений. Они совершенно различны в отношении к спорту. Но во всех 
материалах номера, будь то рассказ об отдельной личности или о коллек-
тиве, есть общее, что их роднит: в них разные проявления великой силы 
– силы духа.

Прошедший 2014 год подарил нам с вами немало ярких событий, глав-
ным из которых стали зимние Олимпийские игры в г.Сочи. Конечно же, 
все мы переживали за российскую команду, в составе которой были и 
представители нашего региона лыжница Юлия Чекалева и конькобежец 
Артем Кузнецов. Состоялась серия интереснейших соревнований, в кото-
рых ведущий спортсмены области нашего региона порадовали нас своими 
успехами. 

Надеюсь, что 2015 год окажется для сферы физической культуры и 
спорта не менее успешным, чем год уходящий. Это прекрасная возмож-
ность привлечь внимание политиков всех уровней к решению проблемы 
массовости физической культуры и спорта, созданию условий для здо-
рового образа жизни детей и молодежи. Духовно и физически здоровые 
люди всегда составляли лучшую часть генофонда нации. И мы все – спор-
тсмены, политики, чиновники, журналисты – должны вносить свою лепту в 
воспитание разностороннего, физически развитого молодого поколения. 

Я хочу поздравить с наступающим Новым 2015 годом всех тренеров 
— от наставников сборных страны до руководителей дворовых команд, 
школьных учителей физкультуры и спортсменов. Вы делаете чрезвычайно 
нужное и ответственное дело! Удачи вам на вашем нелёгком пути!

Искренне желаю любителям спорта и болельщикам, всем привержен-
цам здорового образа жизни неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть 
2015-й принесёт в ваши семьи счастье и благополучие, и станет для вас 
временем исполнения самых заветных желаний!

С наилучшими пожеланиями,
начальник Департамента 
физической культуры и спорта 
Вологодской области                                                  С. Р. Фокичев

www.МИРРЕКЛАМЫ35.РФ 
тел. (8172) 70-12-40
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Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-
кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию 
в XXXI Летних Олимпийских играх, которые пройдут с 5 по 21 августа 
2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-
кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию 
в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республи-
ка Корея).

В 2015 году на Вологодчине базовых видов спорта станет больше.

V Фестиваль боевых искусств в Вологде.

С 5 по 8 декабря 2014 года в Вологде на ледовой дорожке стадиона 
«Локомотив» состоялись Всероссийские соревнования по конькобеж-
ному спорту среди молодежи на призы Олимпийского чемпиона Н. А. 
Гуляева.

10 СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

Реализация ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» 
в Вологодской области
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Е. Некипелова.
Добрый подарок землякам!
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-
кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию в 
XXXI Летних Олимпийских играх, которые пройдут с 5 по 21 августа 2016 
года в Рио-де-Жанейро, Бразилия

В список спортсменов кандидатов в олимпийскую команду России вошли и 
представители Вологодской области:

В 2015 году на Вологодчине базовых видов спорта станет больше

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации «О внесении 
изменений в перечень базовых видов спорта на 2014-2018 годы, утвержденный прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 14.02.2014 № 83» от 01 августа 2014 
года № 664 в перечень базовых видов спорта на 2014-2018 годы в Вологодской области 
вошли: летние – баскетбол, волейбол, пулевая стрельба; зимние – биатлон, конькобеж-
ный спорт, лыжные гонки, хоккей; адаптивного спорта – спорт с интеллектуальными 
нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА,  спорт слепых.

Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-
кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к уча-
стию в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан 
(Республика Корея)

В список спортсменов кандидатов в олимпийскую команду России вош-
ли и представители Вологодской области:

V Фестиваль боевых ис-
кусств в Вологде

С 22 по 30 ноября 2014 года 
в рамках V Фестиваля боевых 
искусств в Вологде прошли ме-
роприятия:

22–23 ноября – Чемпионат и 
первенство на Кубок города по ка-
ратэ (ВДБИ).

28–30 ноября – Междуна-
родный кубок по кунфу «Вологда-
2014» памяти Чин Ликюна (ВДБИ).

28 ноября в 13.00 – пресс-
конференция с главой школы или-
цюань, грандмастером из США Чин 
Фансёном (Вологда-портал).

29 ноября в 11.00 – лекция  
д. и. н. Алексея Александровича 
Маслова «Российско-китайское вза-
имодействие и модели развития со-
временного Китая» (Красный угол, 
по пригласительным билетам).

29 ноября (в течение дня) – 
Константин Агеев (Москва) демон-
стрировал мастерство написания 
китайской каллиграфии (ВДБИ).

29 ноября в 18.30 – Красочные 
показательные выступления раз-
личных боевых искусств (ВДБИ).

30 ноября в 12.00 – Бесплат-
ный мастер-класс главы школы 
Илицюань, грандмастера Чин Фан-
сёна (ВДБИ).

Общее количество участников V 
Фестиваля боевых искусств в Волог-
де более 1000 человек (спортсме-
ны, судьи, зрители, приглашенные 
мастера и специалисты различных 
боевых искусств).

В рамках Международного куб-
ка по кунфу «Вологда-2014» было  
разыграно 195 комплектов наград, 
11 комплектов кубков в личном и 
командном зачете. Участие в со-
ревнованиях приняли примерно 
370 человекв возрасте от 4 до 84 
лет. 

Соревнования проходили по 
трем видам:

1) Традиционное таолу и цигун,
2) Традиционное туйшоу и пое-

динки илицюань, 
3) Спортивное саньшоу.
Города участники Между-

народного кубка по кунфу 
«Вологда-2014»:

1. Волгоград. 
2. Вологда. 
3. Воронеж. 
4. Вытегра (Вологодская обл.).
5. Галич (Костромская обл.).
6. Иваново.
7. Красавино(Вологодская обл.).
8. Москва.
9. Мурманск.
10. Нью-Йорк (США).
11. Санкт-Петербург.
12. Сочи (Краснодарский край).
13. Старый Оскол 
(Белгородская обл.).
14. Сыктывкар 
(Республика Коми).
15. Чистополь 
(Республика Татарстан).
16. Тула.
17. Ярославль.
18. Кострома.
19. Череповец 
(Вологодская обл.).

С 5 по 8 декабря 2014 года 
в Вологде на ледовой дорож-
ке стадиона «Локомотив» 
состоялись Всероссийские 
соревнования по конько-
бежному спорту среди моло-
дежи на призы Олимпийско-
го чемпиона Н. А. Гуляева

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Вологды, Че-
реповца, Ярославля, Перми, Ар-
хангельска, Санкт-Петербурга. 

Соревнования проводились на от-
дельных дистанциях по следующим 
дисциплинам:

500 м     юноши, девушки;                  
1000 м   юноши, девушки;                           
1500 м   юноши, девушки;                  
3000 м   юноши, девушки.      
Николай Алексеевич Гуляев - 

знаменитый советский и россий-
ский конькобежец.

Олимпийский чемпион 1988 года 
в беге на 1000 м, чемпион мира и 

Европы 1987 года в классическом 
многоборье, двукратный чемпион 
страны (1987, 1992).

Николай Гуляев стал последним 
советским конькобежцем – чемпио-
ном мира в классическом многобо-
рье.

Заслуженный мастер спорта 
СССР (1987).

Награжден медалью «За трудо-
вую доблесть».

Баскетбол
 
Кейру Катерина Джоновна, МСМК
Логунова Анастасия Юрьевна, МСМК
Петрушина Татьяна Сергеевна, МСМК
Сапова Людмила Владимировна, МСМК
Шилова Анастасия Игоревна, МСМК
Ражева Альбина Борисовна, МС

Пулевая стрельба

Коршунова Екатерина Викторовна, МС

Легкая атлетика

Петряшов Константин Евгеньевич, МСМК
Кашина Юлия Николаевна, МСМК
Плаксина Маргарита Александровна, МСМК
Айдамирова (Жуковская) Оксана Игоревна, МС
Козлова Елена Владимировна,
Безгодова Екатерина Анатольевна,
Петрова Анна Николаевна

Биатлон

Цветков Максим Сергеевич, 
МС Москва–Вологодская обл.

Конькобежный спорт

Лаленкова (Дмитриева) Евгения Михайловна, 
МСМК Вологодская обл.

Кузнецов Артем Валентинович, 
МСМК Вологодская обл.

Лыжные гонки

Нечаевская Анна Александровна, 
МС Вологодская обл.

Чекалева Юлия Владимировна, 
МСМК Вологодская обл.

Хоккей

Бучневич Павел Андреевич, 
КМС Вологодская обл.

Киселевич Богдан Александрович, 
МС Москва

Чудинов Максим Валерьевич, 
ЗМС – Санкт-Петербург
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СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

Реализация ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» в Вологодской области

Калина Смирнова, консультант 
Департамента физической культу-
ры и спорта Вологодской области

Вологда. Ледовая арена

Вологда. Ледовая арена

Одним из направлений деятельности Департамента физической культуры и спорта 
Вологодской области является привлечение средств федерального бюджета на строи-
тельство и реконструкцию объектов массового спорта и спорта высших достижений на 
территории области в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Итоги за 2006-2014 годы

В рамках ФЦП и непрограмм-
ной части – ФАИП (Федераль-
ной адресной инвестиционной 
программы) за период с 2006 
по 2014 годы по направлению 
«Массовый спорт» профинанси-
ровано строительство и рекон-
струкция в Вологодской области 
11 объектов, из которых:

– 8 объектов введено в экс-
плуатацию, 

– 3 объекта запланированы к 
завершению строительством до 
конца 2015 года.

В 2008 году введен в экс-
плуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
д. Варницы Тотемского райо-
на. Комплекс включает в себя 
спортивный зал площадью 67,5 
кв. м, плавательный бассейн с 
четырьмя дорожками по 25 м, 
тренажерный, гимнастический 
и борцовский зал, а также сау-
ну и восстановительный центр. 
В ФОКе проводятся занятия для 
различных возрастных катего-
рий, работают секции по футбо-

лу, мини-футболу, баскетболу, 
каратэ, волейболу, настольно-
му теннису, плаванию, тайско-
му боксу. В целях оздоровления 
населения организованы за-
нятия аква-аэробикой, фитне-
сом, шейпингом, аэро-шейпом, 
по выходным работает мини-
аквапарк.

С 2008 по 2009 годы постро-
ена и введена в эксплуатацию 
вторая пусковая очередь спор-
тивного комплекса в п. Майский 
Вологодского района – ледовый 
комплекс. Он предназначен для 
проведения тренировочных за-
нятий по хоккею с шайбой и 
фигурному катанию на коньках 
и является центром проведения 
соревнований районного, об-
ластного, всероссийского мас-
штаба, различных региональ-
ных и международных турниров. 
Ежегодно проводится множе-
ство спортивных мероприятий, 
с помощью которых решаются 
задачи пропаганды здорово-
го образа жизни, улучшения 
физкультурно-спортивной ра-
боты с занимающимися во 

внеучебное время, отвлечения 
детей от негативных явлений 
современной жизни, выявле-
ния талантливых спортсменов, 
определения сильнейших ко-
манд области для участия во 
всероссийских и региональных 
соревнованиях.

В 2009 году построено адми-
нистративное здание в комплек-
се лыжной трассы (стадиона) в 
дер. Кудринская Верховажско-
го района. В настоящее время 
в нем базируется Центр под-
готовки лыжников и биатлони-
стов. Административное здание 
представляет собой постройку 
переменной этажности площа-
дью около 360 кв. м. В нем рас-
положены судейская, раздевал-
ки, помещения для подготовки и 
хранения инвентаря, медицин-
ский кабинет, бытовые помеще-
ния. Лыжный стадион, приле-
гающий к зданию, включает в 
себя лыжные трассы длиной 1 и 
2,5 км, стрельбище. На стадио-
не регулярно проводятся сорев-
нования по лыжным гонкам и 
биатлону, в том числе на призы 
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двукратного олимпийского чем-
пиона Анатолия Алябьева. Ана-
толий Николаевич, уроженец 
д. Данилково Верховажского 
района, является частым гостем 
Центра подготовки лыжников и 
биатлонистов, лично принимает 
участие в открытии и закрытии 
соревнований, награждении их 
победителей и призеров. В про-
грамме развития Центра подго-
товки лыжников и биатлонистов 
запланировано строительство 
асфальтированной лыжерол-
лерной трассы протяженностью 
1,13 км и шириной 6 м, также 
предусмотрено искусственное 
освещение, благоустройство и 
озеленение прилегающей тер-
ритории.

В 2010 году введен 
в строй физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Север» в г. Харовске. В ФОКе 
расположен универсальный 
спортивный зал, тренажерный и 
гимнастический залы. ФОК «Се-
вер» востребован у населения, 
все залы заполнены с утра и 

до позднего вечера. Занимают-
ся дети дошкольного возраста, 
школьники, взрослые, пенсио-
неры и инвалиды. Проводится 
большое количество спортивных 
соревнований и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Работают секции по баскетбо-
лу, бодибилдингу, волейболу, 
настольному теннису, силовой 
гимнастике, фитнес-аэробике, 
футболу. Рядом со зданием 
ФОКа располагаются футболь-
ное поле, площадки для пляж-
ного футбола и волейбола, хок-
кейный и теннисный корты.

В 2014 году завершена ре-
конструкция Дома спорта в г. 
Белозерске. Проведены работы 
по капитальному ремонту спор-
тивного и тренажерного залов, 
вспомогательных помещений, 
устройству противопожарных 
витражей, утеплению фасада, 
пуско-наладочные работы. За-
куплена мебель, спортоборудо-
вание и инвентарь. При полной 
загрузке Дом спорта может при-
нимать до 400 человек в день. 

Сегодня здесь работают сек-
ции легкой атлетики, гиревого 
спорта, пауэрлифтинга, бокса, 
мини-футбола, волейбола, ба-
скетбола, настольного тенниса, 
шахмат, хоккея с шайбой и би-
льярда. Проводятся уроки физ-
культуры начальных классов 
местной школы, занятия в сек-
циях ДЮСШ. Работает прокат-
ная база лыж и коньков. Также 
был реконструирован хоккей-
ный корт рядом с Домом спор-
та.

В рамках социального про-
екта всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
в 2008 году получена субсидия 
из федерального бюджета на 
строительство ледовой арены в 
п. Шексна. В 2014 году ледовая 
арена получила новое название 
– «Лидер», ранее она именова-
лась «Каскад». Кроме крытого 
катка в здании располагаются 
тренажерный зал, фитнес-зал. 
Проводятся занятия по хоккею 
с шайбой, фигурному катанию 
на коньках, финтесу, степ-

аэробике, йоге, тайскому боксу, 
различным танцевальным на-
правлениям. Также организу-
ются массовые катания на конь-
ках, ледовая дискотека.

В 2012 году по социальному 
проекту ВПП «Единая Россия» 
Вологодской областью получе-
но оборудование для ледового 
катка и металлоконструкции, 
которые были использованы 
для строительства ледовой аре-
ны по ул. Пугачева в г. Вологде. 
Ледовая арена открыла свои 
двери для посетителей в 2013 
году. В ней располагаются ле-
довое поле с трибунами, трена-
жерный зал, хореографический 
и методический классы. Арена 
предназначена для проведения 
учебно-тренировочных заня-
тий и соревнований по хоккею 
с шайбой и фигурному катанию 
на коньках, оздоровительных 
занятий с населением и массо-
вого катания на коньках.

В рамках подпрограммы 
«Развитие футбола в Россий-
ской Федерации» в 2011 году 

Вологодская область получи-
ла искусственное футбольное 
покрытие с комплектующими 
материалами. В 2012 году ис-
кусственное покрытие было 
уложено на футбольном поле 
ДЮСШ «Аист» в г. Череповце. 
Футбольное поле в г. Черепов-
це является одним из четырех 
полей Вологодской области, 
оснащенных искусственным 
покрытием. Поле оборудовано 
трибунами и электроосвеще-
нием, что позволяет использо-
вать его в вечернее время. В 
настоящее время поле предо-
ставляется для занятий детско-
юношеской спортивной школы, 
для тренировок и проведения 
соревнований городского и об-
ластного масштабов.

В 2014 году ведутся работы 
еще по трем спортивным объек-
там, получившим финансирова-
ние из федерального бюджета, 
это:

– строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
в г. Никольске;

– строительство крытого кат-
ка с искусственным льдом в г. 
Великом Устюге;

– укладка искусственного 
футбольного покрытия на ста-
дионе «Сокол» г. Сокола.

Ввод данных объектов в экс-
плуатацию намечен на 2015 
год.

Кроме того, в 2013 году впер-
вые заключено соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии 
в области развития физической 
культуры и спорта между Ми-
нистерством спорта Российской 
Федерации и Правительством 
Вологодской области, которое 
направлено на развитие видов 
спорта с приоритетом развития 
базовых для Вологодской об-
ласти видов спорта, создание 
условий для укрепления здоро-
вья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, попу-
ляризации массового спорта и 
спорта высших достижений и 
приобщения различных слоев 
общества к регулярным заня-
тиям физической культурой и 

Майский. Ледовый комплекс

Шексна. Ледовая арена

СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
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спортом, строительство новых и 
модернизация имеющихся баз и 
центров подготовки для  спор-
тивных сборных команд Воло-
годской области по видам спор-
та,  организацию пропаганды 
физической культуры и спорта. 
Всего соглашением предусмо-
трено строительство и рекон-
струкция 9 спортивных объек-
тов на территории Вологодской 
области.

Объекты 2014-2015 годов

Работы на строительной пло-
щадке ФОКа в г. Никольске на-
чаты в августе 2014 года. Од-
нако уже сейчас здесь можно 
наблюдать выстроенный ме-
таллокаркас, ведется установ-
ка «сендвич»-панелей, выпол-
нено работ на сумму более 16 
млн. рублей. На строительство 
объекта из федерального бюд-
жета выделено 50 млн. рублей, 
из бюджета области – более 
30 млн. рублей. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

Сокол. Великий Устюг. 

Верховажье. Белозерск

предназначен для проведе-
ния соревнований и учебно-
тренировочных процессов по 
волейболу, баскетболу, спортив-
ной гимнастике, мини-футболу, 
самбо, теннису, а также занятий 
в тренажерном зале.

Крытый каток с искусствен-
ным льдом в г. Великом Устюге 
строится в рамках улучшения 
материально-технической базы 
автономного учреждения физи-
ческой культуры и спорта Воло-
годской области «Спортивный 
комплекс «Витязь». В настоя-
щее время все работы на пло-
щадке ведутся за счет средств 
генерального подрядчика. В 
2014 году на строительство 
катка из федерального бюдже-
та поступило 14 млн. рублей, в 
2015 году бюджет области по-
лучит на строительство катка 
189 млн. рублей. Бюджет об-
ласти выделяет более 150 млн. 
рублей.

Искусственное футбольное 
покрытие с комплектующими 
материалами для стадиона «Со-

кол» г. Сокола получено в каче-
стве субсидии из федерального 
бюджета в 2013 году. Его общая 
стоимость составляет более 8 
млн. рублей. Более 10 млн. ру-
блей выделено бюджетом г. Со-
кола на подготовку основания 
поля, укладку искусственного 
покрытия и ремонт беговых до-
рожек. Из-за резко ухудшив-
шихся в октябре этого года по-
годных условий качественная 
укладка искусственного покры-
тия до конца 2014 года невоз-
можна, поэтому в целях каче-
ственного выполнения работ и 
обеспечения эффективной экс-
плуатации поля было принято 
решение о временной приоста-
новке работ и переносе срока 
ввода в эксплуатацию объекта 
на II квартал 2015 года.

Механизм ФЦП

В условиях дефицита об-
ластного и местного бюджетов 
привлечение на строительство 
и реконструкцию спортивных 

объектов федеральных средств 
является действенным спосо-
бом обновления и поддержания 
спортивной инфраструктуры 
Вологодской области. Уровень 
софинансирования строитель-
ства из федерального бюдже-
та достигает 70 процентов. 30 
процентов должны обеспечить 
областной и местный бюджеты 
в соотношении 50/50 для г. Во-
логды и г. Череповца и от 95/5 
до 85/15 для муниципальных 
районов области.

Для включения проекта по 
строительству или реконструк-
ции спортивного объекта на 
территории Вашего муници-
пального образования необхо-
димо направить в Департамент 
физической культуры и спорта 
области проектно-сметную до-
кументацию с положительным 
заключением государственной 
экспертизы. В начале 2015 года 
Департаментом будет прово-
диться работа над соглашением 
между Министерством спорта 
Российской Федерации и Пра-

вительством Вологодской обла-
сти. В приоритетном порядке в 
соглашение будут включаться 
спортивные объекты:

– спроектированные по про-
ектам, рекомендованным Мин-
спортом России к повторному 
применению на территории 
России, – типовым проектам 
(их можно посмотреть на сайте 
ФГУП «Дирекция Программы по 
развитию физической культуры 
и спорта» www.sportin.su в раз-
деле «Деятельность» – «Кон-
курсы»);

– имеющие разработанную 
проектно-сметную документа-
цию и положительное заключе-
ние государственной эксперти-
зы.

Для получения финансиро-
вания из федерального бюд-
жета по всем спортивным объ-
ектам предоставляется пакет 
документов, включающий в 
себя помимо проектно-сметной 
документации и положительно-
го заключения государственной 
экспертизы титульные списки 

строек, экономическое обосно-
вание строительства, паспорт 
инвестиционного проекта и 
другие. Многие из перечислен-
ных документов оформляются 
по утвержденным формам, по-
мощь по их заполнению оказы-
вается специалистами Депар-
тамента.

Документация по спортивным 
объектам направляется Депар-
таментом физической культуры 
и спорта области в Министерство 
спорта Российской Федерации и 
ФГУП «Дирекция Программы по 
развитию физической культуры 
и спорта».

Далее по типовым проектам 
при отсутствии замечаний по 
документам составляется пере-
чень объектов на финансирова-
ние из федерального бюджета и 
направляется в Минэкономраз-
вития России. После заключе-
ния соответствующего соглаше-
ния между Минспортом России 
и Правительством области сред-
ства субсидии поступают в бюд-
жет области.

СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ



16

№ 6 (6) декабрь 2014 г.
Спорт35

17

№ 6 (6) декабрь 2014 г.
Спорт35

Харовск.

Череповец.

По иным проектам, не имею-
щим рекомендаций Минспорта 
России, решение принимает-
ся на основании рекомендации 
Координационного совета Про-
граммы. В год инициируется 
два заседания Координацион-
ного совета, обычно весной и 
осенью. Необходимая докумен-
тация должна быть направлена 
в ФГУП «Дирекция Программы 
по развитию физической куль-
туры и спорта» не позднее двух 
месяцев до даты заседания оче-
редного Координационного со-
вета. При рекомендации Коор-
динационным советом объекта к 
включению в федеральную це-

левую программу заключается 
соглашение между Минспортом 
России и Правительством обла-
сти о предоставлении субсидии. 
При отсутствии рекомендации 
документация возвращается 
на доработку для устранения 
замечаний Координационного 
совета, после чего она может 
быть подана на рассмотрение 
повторно.

В настоящее время на весен-
ний Координационный совет 
2015 года готовятся повторно 
документы по следующим спор-
тивным объектам:

– многофункциональный зал 
средней общеобразовательной 

СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

школы в с. им. Бабушкина. Мно-
гофункциональный зал предна-
значен для проведения соревно-
ваний и учебно-тренировочных 
процессов по волейболу, ба-
скетболу, гандболу, спортивной 
гимнастике, мини-футболу, ка-
ратэ, теннису, а также занятий 
в тренажерном зале;

– спортивный центр с уни-
версальным залом в г. Устюж-
не. Спортивный центр с уни-
версальным игровым залом 
предназначен для проведения 
соревнований и тренировочных 
мероприятий по волейболу, ба-
скетболу, мини-футболу, тен-
нису,  бадминтону, аэробике, 

флорболу, настольному тенни-
су, а также занятий в тренажер-
ном зале;

– спортивный центр с уни-
версальным залом МБОУ ДОД 
ДЮСШ с. Кичменгский Городок. 
Спортивный центр предназна-
чен для проведения соревно-
ваний и учебно-тренировочных 
процессов по волейболу, ба-
скетболу, спортивной гимна-
стике, мини-футболу, самбо, 
теннису, а также занятий в тре-
нажерном зале.

Контроль за ходом 
строительства объектов 

В соответствии с соглашени-
ями о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование 
объектов капитального строи-
тельства субъектами должна 
своевременно предоставляться 
отчетная информация о ходе 
финансирования и освоения 
инвестиций за счет всех источ-
ников финансирования, в том 
числе о софинансировании ин-
вестиционных мероприятий за 
счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, муни-
ципального бюджета и внебюд-
жетных источников с указани-
ем причин срыва сроков или 
объемов реализации. Указан-
ные отчеты готовятся Департа-

ментом физической культуры и 
спорта области и направляются 
в контролирующие органы еже-
квартально до ввода объекта 
в эксплуатацию. Исполнение 
в полном объеме принятых на 
себя обязательств и своевре-
менный ввод в эксплуатацию 
спортивных объектов позволя-
ет выстроить с Министерством 
спорта Российской Федерации 
продуктивное взаимодействие, 
при котором Вологодская об-
ласть получает новые спор-
тивные объекты и предстает в 
качестве надежного партнера 
в деле развития спортивной ин-
фраструктуры и развития фи-
зической культуры и спорта в 
целом.

Привлечение средств феде-
рального бюджета на строи-
тельство и реконструкцию спор-
тивных объектов Вологодской 
области – это общая задача Де-
партамента физической культу-
ры и спорта области и органов 
местного самоуправления го-
родских округов и муниципаль-
ных районов области, а каче-
ственное проведение работ и 
своевременный ввод объектов в 
эксплуатацию – это залог даль-
нейшего успешного участия Во-
логодской области в государ-
ственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации».

Тотьма.
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СПОРТИВНЫЙ РАЙОН СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

Добрый подарок 
землякам!

В Никольском районе всегда 
уделялось большое вни-
мание развитию зимних 

видов спорта, а в частности, лыж-
ных гонок и биатлона. Спортсмены-
никольчане всегда успешно высту-
пали на областных соревнованиях 
областного и всероссийского уров-
ня, многие входили в состав сбор-
ной области. 

Никольская земля по праву гор-
диться своей землячкой олимпий-
ской чемпионкой по биатлону Аль-
биной Ахатовой. На сегодняшний 
день воспитанница нашей ДЮСШ 
Баданина Елена – мастер спорта по 
биатлону, многократная чемпионка 
России среди девушек и юниорок, 
трехкратная чемпионка мира юни-
орского первенства, на первенстве 
Европы дважды становилась сере-
бряным призером. 

За последние годы в силу объ-
ективных и субъективных обстоя-
тельств лыжные виды спорта стали 
терять свою актуальность, так как 
за многие годы без поддержки из-
ношен спортивный инвентарь, уста-
рели строения, на содержание лыж-
ной трассы не хватало средств. 

Собрав группу единомышлен-
ников, в которую вошли ветера-
ны и любители спорта, действую-
щие спортсмены, индивидуальные 
предприниматели,  приняли реше-
ние о создании Никольской рай-
онной спортивной общественной 
организации «Лыжный клуб «Пе-

Елена Некипелова, Заведующий 
отделом по ФК и спорту админи-
страции Никольского района

На фотографии, слева-направо: 
Виталий Павлов, Алексей Баринов, Владимир Новгородцев, Альберт Лобков

Лыжные виды спорта в Никольском районе являются одним из самых массовых и популярных. 
В силу географических и климатических условий возможность заниматься этим видом спорта не-
посредственно на снегу 4 месяца в году. Для занятий лыжным спортом нет ограничений ни воз-
растных, ни социальных.

ровское»», которая существует с 
сентября 2011 года.  

На одном из заседаний спор-
тивной коллегии Никольского му-
ниципального района, был поднят  
вопрос по развитию зимних видов 
спорта и принято решение, которое 
поддержала инициативная группа 
индивидуальных предпринимате-
лей нашего района, администрация 
района и города о строительстве 
лыжной базы «Перовское» и разви-
тию лыжного спорта. Событие бес-
прецедентное хотя бы потому, что 
инициаторами и учредителями вы-
ступили предприниматели Альберт 
Лобков, Алексей Баринов, Виталий 
Павлов, Владимир Новгородцев. 
Более 800 тысяч рублей было вло-
жено ими на строительство данного 
объекта. 

В 2012 году лыжная база госте-
приимно распахнула свои двери. У 
никольчан появилась возможность 
взять в прокат лыжный инвентарь, 
после лыжных прогулок отдохнуть, 
пообщаться. Лыжные трассы 2,3,5 
километров в течение зимнего пе-
риода содержатся и находятся в 
отличном состоянии. За такой ко-
роткий промежуток времени мы 
увидели положительные резуль-
таты по развитию лыжного спорта 
в районе: возрос интерес населе-
ния к занятиям лыжным спортом, 
катаются семьями, коллективами, 
увеличилось количество занимаю-
щихся, улучшилось качество про-

ведения соревнований. На лыжной 
базе «Перовское» уже трижды были 
проведены соревнования межре-
гионального характера по лыжным 
гонкам и 2 лыжных марафона, ко-
торые вошли в календарь лыжных 
марафонов России. 

Лыжная база находится в излю-
бленном месте отдыха никольчан, 
поэтому она не пустует и в летний 
период. Там проходят тренировки 
спортсменов из ДЮСШ, бегают по 
тропе здоровья любители легкой 
атлетики. Летом 2013 года около 
базы был построен комплекс для 
занятий силовой гимнастикой. В 
2014 году была построена горка, 
которая весь зимний период поль-
зовалась большой популярностью у 
никольчан. 

Строительство лыжной базы – 
проект не коммерческий, получен-
ная прибыль от проката инвентаря, 
пойдет на содержание здания, за-
работную плату сотрудников, при-
обретение спортинвентаря.

В дальнейших планах у учре-
дителей клуба совместно с район-
ной и городской администрациями 
строительство хоккейного корта и 
биатлонного стрельбища, проведе-
ние освещения лыжной трассы. 

Говорят, жизнь это не то, что 
прожито, а то, что сделано. Именно 
поэтому инициаторы строительства 
первой лыжной базы войдут в исто-
рию района, запомнятся землякам 
этим добрым делом.
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Руководитель проекта, ди-
ректор ООО «Адреналин» 
Сергей Беляков гость на-

шей редакции.

– Сергей Николаевич, рас-
скажите, в чем идея проекта?    

– Идея – в закладке фундамента 
для развития перспективных видов 
автомобильного, мотоциклетно-
го, авиа-моторного и других тех-
нических и экстремальных видов  
спорта. В возрождении спортивно-
технических направлений прежде 
культивируемых и,  забытых сегод-
ня структурой ДОСААФ.  

Идея – в применении модели 
государственно-частного партнёр-
ства, при которой развитие пойдёт 
по уверенному, перспективному 
сценарию с прогнозируемым ре-
зультатом на принципе – самооку-
паемости.

– Каковы цели и задачи про-
екта? 

12 декабря 2008 года в администрации Череповецкого района Вологодской области состоялся 
конкурс инвестиционных проектов, на котором состоялась презентация комплекса для техниче-
ских и экстремальных видов спорта.               

Инициатором программы возрождения и развития авто, мото, вело и многих других видов тех-
нических и экстремальных видов спорта выступил клуб мотоциклетного кросса « Адреналин» и 
представители бизнес – сообщества г. Череповца

Сегодня центр технических видов спорта «Адреналин» - крупнейший инвестиционный проект 
Череповецкого района и один из самых масштабных проектов по развитию технических видов 
спорта не только в Вологодской области, но и на Северо-Западе.

Интервью: Татьяна Яковлева
Фото: из личного архива Сергея Белякова

– Мы позиционируем задуман-
ное не как локальный проект, а 
как долгосрочную программу,  не 
ограничивающуюся строительством 
одного объекта.

Задача – сформировать целый 
ряд спортивных секций, клубов и 
расширяться филиалами по райо-
нам Вологодской области. 

Задача – в получении ежегодной 
прописки на наших площадках са-
мых крупных мероприятий Россий-
ского авто-, мото-, авиаспортивно-
го календаря. 

Задача – собрать любителей и 
энтузиастов, которые не дали ис-
чезнуть некогда очень востребо-
ванным и популярным – мотокрос-
су, ледовым и трековым гонкам, 
картингу, спидвею, гаревой дорож-
ке, авиа спорту, других спортивно 
технических видов…  

Задача – обеспечение доступ-
ности занятий в детско-юношеских 
спортивно технических школах. 
Это  одна из самых важных и слож-
ных задач, которую мы видим и ко-
торую обязательно решим. 

Цель – стать востребованным  
многофункциональным  спортивно-
туристическим центром с кругло-
годичной загрузкой за счет спор-

тивных секций, клубов, и за счет 
проведения культурно-массовых и 
корпоративных мероприятий (байк, 
рок фестивали, выставки, тест 
драйвы). 

– Как сравнительно обстоят 
дела в этих спортивных направ-
лениях в других регионах?  

– Наблюдая за уровнем разви-
тия авто-, мотоспорта, можно от-
метить концентрацию спортсме-
нов и проводимых соревнований 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани. Думаю, там более половины 
гоночных команд 
и спортсменов в 
личном зачете. 
Треки техниче-
ских видов спор-
та соответственно 
тоже прописаны в  
основном в близи 
этих центров. В 
регионах гонщи-
ков значительно 
меньше, с треками 
сложно. Сейчас 
регулярно про-
водятся соревно-
вания в Вельске, 
Боровичах, Мыш-
кине, Красном-

на-Волге и многих других городах и 
даже поселках, которые не велики 
и не отличаются развитой эконо-
микой. Становится просто обидно 
за Вологодскую область, мы очень 
сильно отстаем…На такой большой 
и удобный своей географией ре-
гион  мы имеем на пальцах одной 
руки сертифицированных  площа-
док для проведения соревнований 
в технических дисциплинах!!! От-
мечу, что картодромов, пригодных 
для тренировок, не говоря о сорев-
нованиях -вообще ни одного нет…

Сергей Беляков: 
«Уверен! Соберем составляющие, которые 

позволят вернуть технические виды спорта к 
жизни и обязательно вернем утраченные по-
зиции в авто – мотоспорте!»

Место расположения  
Шестой километр трассы Череповец – Рыбинск, в трех километрах 

от Череповца, возле деревни Новосела. 

Граница 
г.Череповца 

Автомотодром 

ТЦ 
Аксон 

Потребители 
Население  

Спортсмены 

Туристы – активный отдых 

Туристы – пассивный отдых 

Коммерческие организации 

Власть 

Развитие спорта на высоком уровне посредством государственно-частного партнерства;  
контраварийная подготовка водителей; развитие территории; увеличение въездного и 
внутреннего туризма; создание новых рабочих мест; увеличение налоговых поступлений в 
бюджет; имидж региона. 

Долгосрочные контракты: проектирование, строительство, поставка товаров и услуг. 

Комплекс объектов для отдыха и оздоровления 

Комплекс объектов для занятий спортом, активного отдыха и оздоровления  на 
любой вкус  

Спортивные мероприятия – чемпионаты России, 
Европы по авто- мото направлениям 

Возможность для тренировок, обучения, выступления, развития                                              Уход от традиционной дотационности  спорта к инновационной 
форме самофинансирования 

                                            Создание условий для спортивного воспитания молодежи, 
300 новых рабочих мест , развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни 
населения, организация качественного досуга и отдыха, развитие въездного и внутреннего 
туризма 

Эффект от реализации проекта 

• Комплексное развитие территории: строительство объектов спорта, 
здравоохранения, образования, отдыха  

• Физическое, военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи 
• Развитие и востребованность народных промыслов, ремесел 

• Популяризация здорового образа жизни, профилактика правонарушений 
• Решение проблемы занятости населения. Новые рабочие места – до 300 чел, 
• За счет постоянного туристического потока развитие, загрузка местных 
предприятий  
• Решение проблемы досуга, отдыха и занятости молодежи 

Что решаем этим проектом 

Социальный эффект 

Экономический эффект 

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ
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– Не столкнемся в будущем с 
не востребованостью стадиона 
по причине почти полного от-
сутствия местных гонщиков?  

– Во-первых, проект предусма-
тривает возможность занятий и 
проведения соревнований более 
чем в 20 видах спорта, а также 
условия для активного семейного  
и корпоративного отдыха. Мони-
торинг деятельности и оснащения 
профильных спортплощадок, ре-
зультаты переговоров с руководи-
телями федераций по техническим 
и экстремальным видам спорта, 
дают уверенность в плотном кален-
дарном графике работы стадиона.         

Во-вторых предусмотрена про-
грамма подготовки водителей в 
сложных дорожных условиях, ко-
торая предполагает постоянную 
загрузку специализированного 
сектора.

В третьих, очень активно начи-
нает развиваться малая и сверх ма-
лая авиация, и сдача в эксплуата-
цию взлетно-посадочной полосы на 
территории спортивного комплекса 

- даст дополнительный поток посе-
тителей, желающих совершить воз-
душную экскурсию, тех, кто желает 
научиться управлять воздушным 
транспортом, повысить квалифи-
кацию пилота. Взлётно посадоч-
ная полоса уже строится и начнет 
функционировать в 2015 году.

Для проведения фестивалей, 
байк-слетов, рок концертов под от-
крытым небом, устроенных площа-
док в регионе тоже очень мало. По 
этому проект будет востребован!

– Можно о спортсменах на-
шего региона? Есть результаты 
на уровне чемпионатов и пер-
венств России?

– В 2008 году нами  был орга-
низован мотоциклетный клуб, ку-
плено несколько мотоциклов, при-
глашен тренер – механик, пришли 
первые ребята, желающие попро-
бовать свои силы в мотоспорте. На-
чали тренировки и выезды на пер-
вые гонки.  

По результатам сезона 2008 наши 
гонщики уверенно заявили о себе, 
выиграли кубок «Золотого кольца 

России» в классе мотоциклов 85 
см, юные спортсмены более 30 раз 
становились призерами и победи-
телями соревнований разного уров-
ня. Молодежное первенство России 
2009 оправдало наши надежды и 
воодушевило на будущие победы, 
гонщик самого младшего класса 50 
см уверенно занял третье место по 
сумме очков набранных в 4 этапах 
соревнований. Череповецкий кар-
тингист Павел Дьячков обладает 
титулом чемпиона России в классе 
«мини» сезона 2010 года и продол-
жает уверенно пилотировать в стар-
шем классе, имея все шансы стать 
чемпионом и в старшем классе!

Но… наткнулись на реалии… В 
Череповце поддержки, содействия 
– ноль, все своими средствами и за 
свой счет, треков – нет, тренеров – 
нет, материальной базы нет… Стро-
ительство вступило в активную, 
затратную стадию и пришлось со-
кратить финансирование команды 
для того, что бы не нарушать пла-
нируемый график строительства.

Радует, что не везде всё так как 
у нас, Вологодские авто спортивное 
сообщество и мотоциклетная феде-
рация Вологодской области - еже-
годно пользуются поддержкой бюд-
жета области, пусть не большой, но 
её хватает на то, что бы проводить 
в год около десяти соревнований,  
поддерживать команду сборной по 
эндуро и мотокроссу!

И результаты есть, сезон 2014 
ознаменовался призовыми места-
ми на чемпионате России по энду-
ро, есть успехи и в ледовых авто-
мобильных гонках! Надо отдать 
должное Вологодским коллегам, 
они любят автомобильный и мото-
циклетный спорт и не дали уронить 
их ниже предельно допустимого 
уровня! 

– Существует мнение о повы-
шенной травматичности в мото-
спорте. 

– Статистика не отмечает мо-
тоспорт в первой десятке самых 

травматичных видов спорта. По 
результатам исследований одного 
из институтов США(данных Рос-
сийских исследований в прессе не 
нашёл), мотокросс, как самый из 
технических видов травматичный – 
находится не ближе 7 места после 
велоспорта, регби, хоккея, кон-
тактных видов единоборств, гимна-
стики и тяжелой атлетики! 

Не шахматы конечно, ошибки на 
треке мгновенно «Учат» спортсме-
на не приятными падениями, но 
современная экипировка, техника 
безопасности и правильно постро-
енная трасса, эту проблему реша-
ют. Большое значение имеет теоре-
тическая подготовка, ОФП, техника 
пилотирования, психологический 
настрой и конечно же опыт спор-
тсмена. 

Я скажу о другом факторе…Не 
подвижные игры, диван, телевизор 
и чрезмерная привязанность к ком-
пьютерным играм, много времени 
для безделья – массово, морально 
и физически травмируют подрас-
тающее поколение и  лечить такие 
травмы – куда сложнее!

А ведь сегодняшние дети – те, 
кто завтра нужен нашему обще-
ству, как руководитель, как спе-
циалист, как гражданин. Постоянно 
отслеживая информацию СМИ, при-
вожу данные статистики… Педиа-
тры фиксируют – 65% российских 
школьников проблемы с осанкой. 
40% регулярно жалуются на боли в 
спине. Почти 50% страдают от пе-
риодических головных болей. Треть 
детей имеет лишний вес, четверть 
– нарушения кровообращения. Эти 
отклонения и травмы кто ни будь 
считает?! Это даже не травмы, а 
Яма настоящая для детей и моло-
дёжи, из которой здоровым – точно 
не вылезешь!!! Пассивный образ 
жизни даёт тяжёлые последствия и 
через поколения – посмотрите ста-
тистику здоровья новорождённых! 
Она просто удручает…

Состав объектов  

Территория спортивного направления 
Овал трековых гонок, картинг,  трек  мотокросс, трибуны, 
пейнтбол, парковки, центральная площадь. 

Площадка под открытым небом 
Фестивали, слеты, шоу под открытым небом 

Туристский ареал 
Гостиницы, SPA салон, ресторан - мельница, рекреационная 
зона отдыха, искусственный водоем, зоны прогулок, барбекю, 
детские площадки. 

Банный комплекс 
на берегу 
искусственного 
водоема 

Структура объектов  

Трекам будут присвоены категории и сертификаты, позволяющие проводить 
соревнования от уровня чемпионата России до международных соревнований.  

Многофункциональный комплекс станет не только местом проведения 
спортивных мероприятий, но и полноценным культурным и развлекательным 
комплексом, способным принять до 15 000 посетителей одновременно. 

Инфраструктура высокого уровня включит в себя все необходимое для 
гонщиков и зрителей: систему хронометража, медиа центр, трибуны и многое 
другое. Комплекс так же предлагает идеальную площадку для масштабных 
выставок, презентаций и концертов под открытым небом.  

Строительство современного многофункционального центра технических видов 
спорта, будет включать в себя развитие более 20 спортивных дисциплин: главным 
образом связанных с автомобилями, мотоциклами, снегоходами (иные дисциплины 
не исключены).  

Спорт, активный отдых 

На сегодняшний день : 
•Построен овал для трековых гонок 100% 
•Трек мотокросса – готовность 70% 
•Ведется строительство трибун 
•Обустройство дорожной отсыпки 
•Проведены зимние соревнования: автогонки, мотокросс 
•Проводятся тест-драйвы внедорожной техники 

    

Структура объектов  
Картинговая трасса, мотокросс, дрег рейсинг, автомобильный овал, 

пейнтбол и др. дисциплины станут не только площадками для проведения 
соревнований, но и любимым местом отдыха жителей Вологодского и др. 
регионов. 

Спорт, активный отдых Структура объектов  

В центре территории спортивного направления будет расположен 
административный центр в котором разместятся : администрация, зона 
обучения и размещения спортсменов 

Спорт, активный отдых Структура объектов  
Перед территорией рекреации и туризма, вдоль искусственного 

водоема расположится банный комплекс, за которым растет березовая 
роща – естественный парк для отдыха, прогулок, сбора грибов. 

Банный комплекс 

Каждый желающий сможет посетить отдельно стоящую баню, 
имеющую отдельный подъезд, парковку, собственный выход на воду, 
обособленную территорию. 

Структура объектов  
Каждая подзона данной территории нацелена на свой сегмент потребителей услуг. 
Посетители смогут выбрать отдых на любой вкус и кошелек. От разового посещения 

пляжа, аренды барбекю  или ресторана, до проживания  в комфортных  отдельно стоящих 
коттеджах. При проведении спортивных мероприятий  коттеджи станут местом отдыха и 
комфортного пребывания спортсменов. 

Туристский ареал 

Барбекю 

Гостиницы 
Искусственный водоем, пляж 

Ресторан 
Мельница 

Те виды спорта, на которые 
ориентирован проект ЦТВС 
Адреналин, на сегодня слабо 
развиты в нашем регионе. Мо-
жет причина – в простой не по-
пулярности их у населения?

– Причина не в этом. По зрелищ-
ности технические виды, фору да-
дут  футболу, хоккею и волейболу! 
На которые, кстати, в отличии от 
экстремальных и технических, тра-
тятся огромные финансовые сред-
ства. Чтобы понять это, сравнить, 
достаточно побывать на соревнова-
ниях уровня чемпионата России по 
мотокроссу к примеру в Харовске. 
Каждая такая гонка на хорошо под-
готовленном треке, собирает около 
10 тысяч зрителей со всей страны 
от Урала до Сочи. К сожалению, 
трек в Харовске и в Череповце – 
единственные в нашей области, и 
этот факт отвечает на вопрос сам 
за себя: Развиваться то просто не-
где! 

Все чем довольствуются се-
годня спортсмены и зрители 
Вологодчины – так называе-
мые междусобойчики где при-

дется - в лесу, карьере, в поле,  
на конном ипподроме, пляже… 
Не безопасно и бесперспектив-
но… Материально техническая 
база отсутствует, спортсменов 
– единицы, и те занимаются на 
голом энтузиазме, за свой счет, 
без профессионалов  наставни-
ков. Где тут будут зрители и по-
пулярность!? От куда взять уро-
вень спортсменов!?

Надо начинать менять ситуацию. 
В условиях полного бездействия 
структуры ДОСААФ, чей устав по 
сути прямо предписывает поддерж-
ку и развитие технических видов 
спорта, при отсутствии финансиро-
вания и материальной базы, дове-
ло регион до плачевного состояния 
в области спортивно-технических 
направлений! Как следствие, ква-
лифицированых  тренеров и ме-
хаников тоже почти не осталось… 
Спортсменов, конкурентно способ-
ных на Российском уровне – едини-
цы. 

Что сделано на сегодня и в 
какие сроки будет реализован 
проект?   

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ
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– Оформлен земельный участок, 
получены все технические условия 
для подключения к сетям, прове-
дены геодезические и геологиче-
ские изыскания, проведена оцен-
ка воздействия от деятельности на 
окружающую среду, получено за-
ключение Роспотребнадзора о воз-
можности размещения спортивного 
комплекса, спроектирована первая 
очередь строительства, проведены 
согласования с всеми необходимы-
ми инстанциями и получено разре-
шение на строительство.

Нами за 4 года строительства 
расчищен от кустарника участок, 
заложено около 4 км дорог внутри 
спорткомплекса, благоустроена 
часть территории. 

Построен и сертифицирован РАФ 
сектор для трековых и ледовых го-
нок, оборудованный в соответствии 
с всеми требованиями по безопас-
ности, с насыпями для удобного 
безопасного просмотра гонок, с ин-
фраструктурой , позволяющей про-
водить этапы кубка и чемпионата 
России (в 2015 году мы уже третий 
сезон подряд, по мимо традицион-
ных соревнований принимаем этап 
кубка России). 

Построен и сертифицирован 
МФР трек для мотоциклетного крос-
са, проектируемый в соответствии с 
требованиями к проведению этапов 

Гарантии успеха  

Одной из главных причин успешности – личная 
заинтересованность инвестора 

СПОРТ НАСЕЛЕНИЕ ВЬЕЗДНОЙ  
ТУРИЗМ 

ИНВЕСТОР ВЛАСТЬ 

Государственно-частное партнерство 

• Качественный досуг 
• Посещение кружков, 
секций 
• Новые рабочие места 

• Достойная спортивная 
база 
• Высшие достижения 
• Престиж 

• Отдых на любой вкус 
• Развитая территория 
• Известный Российский бренд 

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

чемпионата Мира. Сейчас ведется 
подготовка к проведению в 2015 
году 7–9 марта этапа чемпиона-
та России по снегоходному кроссу 
и 7–9 августа этапа чемпионата и 
первенства России по мотоциклет-
ному кроссу. Ждем в следующем 
году комиссию международной  фе-
дерации мотоциклетного кросса для 
определения степени готовности к 
проведению этапа кубка Мира.

Ведутся работы по строитель-
ству инфраструктурной части сек-
тора – парка гонщиков с локально 
очистными сооружениями, мойкой 
для мотоциклов, заключен договор 
на электрификацию, досыпаются 
зрительские трибуны, возводятся 
необходимые стальные конструк-
ции, проектируется система полива 
трека. 

Первая очередь строительства  
предусматривает 50% территории 
спорткомплекса и будет освоена к 
2016 году. 

Вторая и третья очереди вклю-
чают в себя строительство адми-
нистративного здания, трибун с 
техническими помещениями и под-
ведение инженерных коммуника-
ций. 

Кризис. Не разрушит планы?  
– Во-первых, уже много постро-

ено, это уже не разрушить! Выстро-
ены отношения с правительством  

Вологодской области, администра-
цией г. Череповца и череповецкого 
района. Функционал программы на-
ходит поддержку у руководителей 
области, и это – решающий фак-
тор! А кризис не первый и не по-
следний, дело времени, все встанет 
на свои места. На оборот, в труд-
ных экономических условиях будет 
ясно, жизнеспособен проект или он 
потребует модернизации до более 
совершенной модели! 

В чем основные проблемы, 
трудности? 

– Я уже говорил, и повторюсь… 
Один в поле не воин!

Региональное отделение ДОСА-
АФ дистанцировалось  практически 
полностью, а их ресурсы на мой 
взгляд должны влиять на ход со-
бытий! 

Не мало важным фактором явля-
ется узкая ориентированность биз-
неса на получение прибыли, низкая 
социальная ответственность бизне-
са, и как следствие – не желание 
участия спонсорской поддержкой 
пилотов и  при проведении сорев-
нований… Мы сильно отстаем от 
международной практики, где поч-
ти КАЖДЫЙ субьект малого, сред-
него и крупного бизнеса поддержи-
вает спортсмена или даже целую 
команду, или содержит какой ни 
будь спортивный объект, не важно 

в каком виде спорта!  Это честь для 
них, их гордость! Наши же пилоты, 
даже самые перспективные – как 
правило остаются вне зоны внима-
ния и финансирования…

Далеко ходить не надо, мои дети 
занимались мотокроссом, выигры-
вали, в конце концов достигали 
уровня, при котором боролись за 
лидерство в Российском чемпиона-
те. Мы являемся бронзовыми при-
зерами первенства России в классе 
50 куб. см, но к большому сожале-
нию интереса даже к лидерам не 
проявляет ни кто… По совокупности 
не благоприятных обстоятельств 
и мои дети перестали заниматься 
техническим видом спорта, и так 
практически у всех...

В России спортсмены техниче-
ских видов спорта выживают толь-
ко за счёт ресурсов родителей и 
собственных средств. По этому – 
одна из наших сложных и основных 
задач – сделать занятия для детей 
– ДОСТУПНЫМИ.

Следствие – на сегодняшний 
день конкурентно способными пи-
лотами на мировых авто – мото го-
ночных треках являются буквально 
– единицы Россиян.

Исходя из всего, Перспекти-
вы? 

– Я уже выражал уверенность в 
том, что перемены должны быть, к 
этому есть все предпосылки!

Во первых, усиление популяр-
ности технических видов спорта  
– тенденция которая идёт во всех 
развитых странах. 

Во вторых, научно технический 
прогресс за последние годы шагнул 
очень далеко и это определяет ин-
терес людей к новинкам в области 
спорта. 

В третьих, любовь к техниче-
ским видам спорта и не пропадала 
у наших соотечественников, в силу 
больших политических перемен и 
сложных в связи с этим процессов, 
просто прекратилось финансирова-
ние, по этому мы видим образовав-
шийся вакуум.

Если соберем как из пазлов 
все составляющие, которые по-
зволят вернуть эти виды спорта 
к жизни, то однозначно вернем 
утраченные  позиции в мировом 
авто-мото спорте! Уверен, при 
реализации программы появ-
ляется мощный импульс к раз-
витию в регионе целого ряда 
самых зрелищных спортивных 
дисциплин, заполнится вакуум 
этих интереснейших направле-
ний в спорте! 
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ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ

II зимний фестиваль 
Деда Мороза 
на кубок чемпионов Олимпийских игр

29-30 ноября 2014 года в г. Великий Устюг на стадионе «Спартак» 
состоялся II зимний фестиваль Деда Мороза на кубок чемпионов 
Олимпийских игр.

Автор: Григорий Сергеевич Игнатьев

Турнирная таблица первенства по хоккею
II Фестиваля Деда Мороза по зимним видам спорта на кубок чемпионов Олимпийских игр

1 2 3 4 5 Игры 
Шайбы

Очки Место
Заб. Проп. Разн.

1 Северсталь 
(Череповец) 7-0 8-0 6-2 15-0 4 36 2 4 12 I

2 Спартак 03
(Великий Устюг) 0-7 3-2 3-2 6-5 4 12 16 -4 8 II

3 Звезда Поморья 03 
(Архангельск) 0-8 2-3 4-2 3-2 4 9 15 -6 5 IV

4 Витязь
(Коряжма) 2-6 2-3 2-4 3-0 4 9 13 -4 3 III

5 Северная Олимпия 03 
(Сыктывкар) 0-15 5-6 2-3 0-3 4 7 27 -20 2 V

Казанкина Та-
тьяна Васильевна, 
советская легкоат-
летка, трехкратная 
олимпийская чемпи-
онка, рекордсменка 
мира и Олимпий-
ских игр. Заслужен-
ный мастер спорта 
СССР. 

Звучит музыкальная компо-
зиция «Герои спорта».  На 
дорожку  стадиона  выхо-

дят,  прославленные спортсмены, 
трехкратная  Олимпийская чемпи-
онка по легкой атлетике Татьяна 
Казанкина, двухкратный Олимпий-
ский чемпион по биатлону уроженец 
Верховажского района Анатолий 
Алябьев, Олимпийская чемпион-
ка по фигурному катанию Оксана 
Казакова, шестикратная Олимпий-
ская чемпионка по лыжным гонкам, 
трехкратная чемпионка мира, об-
ладательница Кубка мира Любовь 
Егорова, чемпион Олимпийских 
игр, воспитанник Череповецкой 
школы конькобежного спорта Сер-
гей Фокичев, Олимпийский чемпи-

он по биатлону Юрий Кашкаров, 
двукратная Олимпийская чемпион-
ка по биатлону, чемпионка Олим-
пиады по лыжным гонкам Анфиса 
Резцова.  Участники 2-го  зимнего 
фестиваля Деда Мороза ан Кубок 
чемпионов Олимпийских игр апло-
дисментами встречают прославлен-
ных спортсменов.

Начальник департамента по физ-
культуре  и спорте  Вологодской об-
ласти,  Олимпийский чемпион, Сер-
гей Фокичев поднимается на сцену.  

– Разрешите вас приветство-
вать от лица губернатора Во-
логодской области Олега Алек-
сандровича Кувшинникова,  
который дал старт в прошлом 
году этому замечательному про-

екту. Символично, что наш фе-
стиваль проходит в год Олим-
пиады, которая прошла в Сочи.  
Российские олимпийцы под-
твердили свой высокий класс. 
Сборная  России заняла первое 
место  в общем медальном за-
чете. Страна гордится своими 
спортсменами, которые завое-
вали 13 золотых, 11 серебряных 
и 9 бронзовых медалей. Я наде-
юсь, что в ближайшем будущем  
вы подхватите эстафету побед. 
Успехов вам, хороших стартов и 
пусть победит сильнейший.    

Звучит гимн Российской Федера-
ции и в вечернее небо поднимают-
ся: флаг России, Вологодской обла-
сти и Великоустюгского района. 

На сцене появляется сказочный 
волшебник - Дед Мороз, который 
дает старт фестивалю. 

Звучит музыка. Олимпийские 
чемпионы, зрители и более 300 
участников фестиваля приступают 
к общей разминке, после, кото-
рой юные спортсмены, в сопрово-
ждении легендарных спортсменов,  
расходятся по площадкам. 

Украшением 2-го зимнего фести-
валя Деда Мороза на Кубок  Олим-
пийских чемпионов стал турнир по 
хоккею среди юношей 2003 года 
рождения.  

Дед Мороз и Олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию Ок-
сана Казакова проводят символиче-
ское вбрасывание шайбы. Турнир 
по хоккею с участием пяти команд 
стартовал. Первыми на площадку 
вышли юные хоккеисты Черепо-
вецкой «Северстали» и  «Северной  
Олимпии» из Сыктывкара.  

Только начало  мачта  прошло   
в равной борьбе. Юные череповач-
не ни когда не играли на открытой 
площадке. Потребовалось время 
чтобы приспособиться к необыч-
ным условиям. В дальнейшем,  игра 
была, как говорится в «одни воро-
та». «Северсталь 2003» забросила 

15 шайб в ворота Сыктывкара, не 
пропустив ни одной.

Затем «Северсталь 2003»,  при 
активной поддержке родителей, 
приехавших специально в сказоч-
ный город поболеть за команду, 
уверенно выиграла у ребят из Ар-
хангельска, Коряжмы, Великого 
Устюга и заняла первое место.

«Спартак» из Великого Устюга 

стал серебряным призером, брон-
зовые медали достались команде 
«Звезда Поморья» из Архангельска.  
Четвертое место заняла команда 
«Витязь» из Коряжмы, пятое – «Се-
верная Олимпия» из Сыктывкара.

Завершился турнир  празднич-
ным шоу. Участники финала про-
бивали буллиты, вратарю взрослой 
команды «Спартак», который за-

Кашкаров Юрий Федорович, со-
ветский биатлонист, олимпийский чем-
пион 1984 года в эстафете 4х7,5 км (с 
Д. Васильевым, А. Шалной и С. Булы-
гиным), многократный чемпион мира в 
эстафете 4х7,5км (1983, 1985, 1986), в 
индивидуальной гонке на 20 км (1985) 
и в командной гонке на 10 км (1989). 
Чемпион СССР 1986 в гонке на 20 км, 
1987 в гонке на 10 км и в гонке патру-
лей на 25 км.



30

№ 6 (6) декабрь 2014 г.
Спорт35

31

№ 6 (6) декабрь 2014 г.
Спорт35

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ
игр межрегионального первенства 

по футболу на снегу 
в рамках II зимнего фестиваля Деда Мороза 

на Кубок Чемпионов Олимпийских игр

Группа «А»
№ Команда 1 2 3 Мячи О М

1
«Ровесник-2»

г. Вологда

0  :  4

0

1  :  1

1

1  -  5

-4
1 III

2
ДЮСШ-1

г. Великий Устюг

4  :  0

3

2  :  2

1

6  -  2

+4
4 I

3
«Смена»

г. Красавино

1  :  1

1

2  :  2

1

3  -  3

0
2 II

Группа «Б»
№ Команда 1 2 3 Мячи О М

1
«Ровесник-1»

г. Вологда

2  :  0

3

7  :  4

3

9  -  4

+5
6 I

2
ДЮСШ-2

г. Великий Устюг

0  :  2

0

0  :  2

0

0  -  4

-4
0 III

3
«СтройМакс»

г. Котлас

4  :  7

0

2  :  0

3

6  -  7

-1
3 II

PLAY OFF

№ 9_ВС_30.11.14_11:40_матч 
за 5-6 место

«Ровесник-2» г. Вологда–ДЮСШ-2 
г. Великий Устюг

4 : 1

№ 10_ВС_30.11.14_12:30_матч 
за 3-4 место

«Ровесник-1» г. Вологда–«СтройМакс» 
г. Котлас

0 : 1

1/2 финала ФИНАЛ Распределение  мест

А(I) – ДЮСШ-1            2 1. ДЮСШ-1 г. Великий Устюг
2. «Смена» г. Красавино
3. «СтройМакс» г. Котлас

4. «Ровесник-1» г. Вологда
5. «Ровесник-2» г. Вологда

6. ДЮСШ-2 г. Великий Устюг

№7_ВС_30.11.14_10:00 «ДЮСШ-1»1                 (3)
Б(II) – «СтройМакс»    0

№ 11_ВС_30.11.14_13:20
Б(I) - «Ровесник-1»       3
№8_ВС_30.11.14_10:50 «Смена»                    1 (1)

А(II)- «Смена»               2

Казакова Оксана Бори-
совна, российская фигурист-
ка выступавшая в парном 
катании. В паре с Артуром 
Дмитриевым — олимпийская 
чемпионка 1998 и чемпионка 
Европы 1996. Заслуженный 
мастер спорта России. В на-
стоящее время — тренер по 
фигурному катанию.

Алябьев Анатолий Ни-
колаевич, советский биат-
лонист, двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону, 
Заслуженный мастер спорта 
СССР (1980), кандидат педа-
гогических наук,  профессор, 
начальник кафедры лыжной 
подготовки и ускоренного пе-
редвижения ВИФК.

Резцова Анфиса Анато-
льевна, советская и россий-
ская биатлонистка и лыжница, 
двукратная олимпийская чемпи-
онка по биатлону, олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам, 
трёхкратная чемпионка мира 
по лыжным гонкам, двукратная 
обладательница Кубка мира по 
биатлону. Единственная жен-
щина в мире — олимпийская 
чемпионка сразу в двух зимних 

видах спорта (у мужчин подоб-
ное достижение на счету норвежского лыжника и 
двоеборца Торлейфа Хёуга). Первая в истории миро-
вого биатлона олимпийская чемпионка в этом виде 
спорта. Заслуженный мастер спорта СССР (1987).

Фокичев Сергей Ростиславович, советский конькобежец, заслуженный ма-
стер спорта СССР.

Олимпийский чемпион 1984 года на дистанции 500 м (38,19). Достижение 
Фокичева удивительно еще и тем, что перед Играми в Сараево в 1984 г на пер-
венстве Союза он финишировал лишь третьим на пятисотметровке, пройдя дис-
танцию с риском для себя. На самих же Играх в Югославии Сергей смог обойти 
самого Гаэтана Буше, канадского спринтера, 2-кратного чемпиона той Олимпиа-
ды.

Чемпион мира 1984, 1985, 1987 на дистанции 500 м.
2-кратный чемпион СССР на дистанции 500 м (1985, 1987). Победитель V зим-

ней Спартакиады народов СССР.
Участник ЗОИ 1988 (4-е место на 500 м).

щищал маленькие тренировочные 
ворота. Череповчане и здесь про-
демонстрировали свое мастерство,  
огорчив двухметрового  гиганта.  

Турнир по футболу на снегу от-
крывал так же зимний волшебник 
и Олимпийский чемпион по конько-
бежному спорту Сергей Фокичев. 

Шесть команд поделенные на 
две подгруппы, вначале определи-
ли участников финала.

В финале за 3-е место встре-
тились Вологодский «Ровесник» и 
«СтройМакс» из Котласа. Интерес-
ный, напряженный поединок завер-
шился победой юных футболистов 
Котласа. А вот в матче за первое 
место, основное время не выявило 
победителя. Игра между футболи-
стами спортивной школы Велико-

го Устюга и «Сменой» из Красави-
но завершилась вничью. В серии 
после матчевых пенальти точней 
были хозяева фестиваля.   

Самыми зрелищными стали 
«Зимние забавы», в которых уча-
ствовали ребята начальных классов  
школ Великого Устюга. Капитана-
ми команд у них были легендар-
ные спортсмены Анфиса Резцова, 
Сергей Фокичев, Любовь Егорова, 
Анатолий Алябьев. Олимпийские 
чемпионы помогали детям своими 
советами. В интересной, захваты-
вающей борьбе победили ребята 
2-й общеобразовательной школы.

Наш земляк,  двукратный Олим-
пийский чемпион  по биатлону 
Анатолий Алябьев своих радост-
ных эмоций не скрывал:  

– Конечно очень приятно, 
что 2-я школ, у которой я помо-
гал стала первой. Особенно мне 
понравилось  как переживали 
дети и учителя, как они подба-
дривали друг, друга. Приятно, 
что из пяти видов в четырех они 
победили  

Вторыми призерами в «Зимних 
забавах» стали ребята из гимназии, 
третье место заняла школа № 1.

Все участники фестиваля по-
бывали на вотчине Деда Мороза.   
Олимпийские чемпионы   встрети-
лись с учащимися Великоустюгской 
гимназии, ответили на их многочис-
ленные вопросы,  на прощание все 
вместе сфотографировались. На 
торжественном закрытии  фестива-
ля ребята получили свои заслужен-
ные награды из рук прославлен-
ных спортсменов. Директор Школы 
Олимпийского Резерва по хоккею  
«Северсталь» Леонид Михашин по-
благодарил организаторов за ра-
душный прием, хороший турнир и   
местной команде передал комплект 
хоккейной формы.   

С грустью участники 2-го фести-
валя Деда Мороза на Кубок Олим-
пийских чемпионов покидали го-
степриимный Великий Устюг.

Александр Мартюков, дирек-
тор Центра спортивной подготовки 
Вологодской области:

– Впечатления от фестиваля 
самые яркие не только у меня, 
а и у всех участников. Кончено 
такие фестивали нужно прово-
дить. Любое спортивное меро-
приятие требует анализа. Силь-
ные стороны надо отмечать и 
двигаться в этом направлении. 
В организацию следующего 
фестиваля, который пройдет в 
марте 2015 года будут внесены 
коррективы. Уровень органи-
зации  будет только повышать-
ся. Участие Олимпийских чем-
пионов привлечет  в спорт еще 
больше мальчишек и девчонок. Егорова Любовь 

Ивановна, знаменитая 
советская и российская 
лыжница, 6-кратная 
олимпийская чемпион-
ка, 3-кратная чемпион-
ка мира, обладательни-
ца Кубка мира (1993), 
Заслуженный мастер 
спорта СССР (1991), 

Заслуженный мастер спорта России, Герой Россий-
ской Федерации (1994, «за выдающиеся достиже-
ния в спорте, мужество и героизм, проявленные на 
XVII зимних Олимпийских играх 1994 года»).

Делит с Лидией Скобликовой рекорд среди 
женщин по количеству золотых наград на зимних 
Олимпийских играх (по 6).
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ЮБИЛЕЙ ЦБИ ЮБИЛЕЙ ЦБИ

7 ноября 2014 года отмечал свой двадцатилетний юбилей 
череповецкий Центр боевых искусств. На торжественное, гран-
диозное празднование было приглашено более 250 гостей, 
а выпускники Центра, среди которых Заслуженные мастера 
спорта, мастера спорта международного класса, чемпионы Ев-
ропы и Мира, приехали из разных уголков России.

Автор: Ольга Николаевна Котина,  Заслуженный учитель РФ
Фото: Ксения  Полканова, тренер-преподаватель «Центра боевых 
искусств»

Центр боевых искусств С праздничной сцены звуча-
ли поздравления, пожела-
ния, тёплые слова благо-

дарности. Творческие коллективы 
города дарили сотрудникам и го-
стям Центра боевых искусств свои 
выступления. Мастера боевых ис-
кусств, представители различных 
видов спортивных единоборств де-
монстрировали своё мастерство.

Памятными подарками были на-
граждены все тренеры, лучшие 
спортсмены Центра боевых ис-
кусств, партнеры и многие гости 
праздника, а тем временем на фоне 
на большом экране визуализиро-
валась вся деятельность Центра за 
прошедшие двадцать лет, заново 
проведя всех присутствующих по 
длинной, непроторенной дороге и 
напомнив о том, с чего всё начина-
лось.

Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа боевых искусств» (неофи-
циальное название Центр боевых 
искусств) основано в октябре 1994 
года. 

В ноябре 2003 года было от-
крыто новое здание, и на торже-
ственном открытии присутствовали 
видные политические и государ-

ственные деятели, руководители 
федерального уровня, выдающиеся 
спортсмены и легенды российского 
спорта. Была дана высокая оценка 
деятельности Центра, оригиналь-
ным методикам и концепции раз-
вития спорта в этом учреждении, а 
также самому спортивному соору-
жению, его проектному решению 
оптимальному для развития спор-
тивных единоборств.

Все эти годы Центром боевых 
искусств руководит Заслуженный 
тренер России, Заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ, 
Заслуженный наставник боевых 
искусств, вице-президент Феде-
рации кикбоксинга России, вице-
президент Европейской федерации 
кикбоксинга Всемирной Ассоциа-
ции кикбоксерских организаций, 
исполнительный директор филиала 
Российского Союза боевых искусств 
Вологодской области - Юрий Ильич 
Филимонов.

За двадцать лет в стенах Центра 
было воспитано много выдающихся 
спортсменов, среди которых заслу-
женные мастера спорта, мастера 
спорта России, мастера спорта Рос-
сии международного класса. Вос-
питанники Центра боевых искусств 
многократно становились победи-
телями и призерами чемпионатов, 
первенств и кубков России, Европы 
и мира. Ежегодно они принимают 
участие в многочисленных сорев-
нованиях городского, областного, 
регионального, всероссийского и 
мирового уровней.

По количеству титулов - чемпио-
нов России, Европы и мира, а так-
же по количеству подготовленных 
мастеров спорта России, мастеров 
спорта России международного 
класса, Центр боевых искусств на-
ходится на первом месте в городе 
и области. За годы деятельности 
Центра боевых искусств было за-
воевано более 150 титулов победи-

телей и призеров первенств и чем-
пионатов Европы и мира:
Чемпион мира – 12
Чемпион Европы – 19
Победитель первенств мира – 35 
Победитель первенств Европы – 21
Призер Чемпионата мира – 27
Призер Чемпионата Европы – 13,
а также 7 кубков Европы, 
35 кубков мира.

На сегодняшний день в Цен-
тре боевых искусств успешно 
развиваются около тридцати ви-
дов спортивных единоборств и 
спортивно-досуговых направ-
лений: фехтование, кикбоксинг 
(фулл-контакт, К-1, семи-контакт, 
лайт-контакт, кикбоксинг-формс), 
тайский бокс, микс-файт, буза 
русский рукопашный бой, различ-
ные стилевые направления каратэ, 
кудо, традиционное и спортивное 
ушу, капоэйра, вьет-во-дао нят-
нам, айкидо, кендо, кобудо, кюдо, 
джиу-джитсу, киокусинкай, стрель-
ба из лука, а так же такие спор-
тивные дисциплины, как пауэр-
лифтинг, бодибилдинг, прыжки на 
батуте, китайская оздоровительная 
система – цигун, киктрикинг, акро-
батика, паркур  и другие. А с осени 
2014 года Центр боевых искусств 
открыл три новых отделения - сам-
бо, дзюдо и вольной борьбы. Боль-
шой популярностью пользуется 
программа фитнес-кидс, в рамках 
которой проводятся тренировки с 
детьми 3-6 лет на основе методик 
различных боевых искусств.

Ежегодно на базе Центра бое-
вых искусств проводится большое 
количество соревнований Все-
российского уровня – Кубки, чем-
пионаты и первенства России по 
различным видам единоборств, 
практически все чемпионаты и 
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первенства Вологодской области 
и Северо-Западного Федерального 
округа России. Проводятся между-
народные семинары с участием 
гранд-мастеров мирового уровня, 
из различных стран мира, и между-
народные турниры по различным 
видам единоборств.

Центр боевых искусств – посто-
янный организатор ярких спорт-шоу 
программ городского, областного, 
всероссийского и международного 
уровней, посвященных различным 
праздникам и календарным датам 
с участием лучших спортсменов 
Центра, неоднократных чемпионов 
России, Европы и мира, мастеров 
спорта и мастеров спорта междуна-
родного класса.

В Центре боевых искусств соз-
дан и успешно развивается  «Те-
атр боевых искусств» - одно из 
приоритетных направлений досу-
говой деятельности Центра, в рам-
ках которого работает спортивная 
театрально-каскадерская студия, 
где преподается акробатика, батут, 
спортивные трюки, ушу (работа с 
оружием), основы актерского ма-
стерства, японские и китайские бо-
евые искусства, основы рукопаш-
ного боя и современная трюковая 
хореография. 

МАОУДОД «ДЮСШ боевых ис-
кусств» ведет большую воспи-
тательную работу среди детей и 
подростков, принимает участие и 
становится инициатором многих 
социальных программ города, на-
правленных на оздоровление и 
воспитание нравственных и физи-
ческих качеств подрастающего по-
коления. Так на протяжении многих 
лет в Центре боевых искусств рабо-
тают социальные программы «Бое-
вые искусства против наркотиков», 
«Развитие боевых искусств среди 
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию». В рамках этих 
программ ведется работа среди де-
тей из детских домов и интернатов 
города Череповца и детей, находя-
щихся на учете в Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав в г. Череповце.  Проводятся 
тренировки с детьми с ограничен-
ными возможностями, с которыми 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, использующие 
оригинальные методики, основан-
ные на оздоровительных системах 
различных боевых искусств.

МАОУДОД «ДЮСШ боевых ис-
кусств» неоднократно становилось 
победителем «Смотров-конкурсов 
по подготовке спортивного ре-
зерва среди ДЮСШ Вологодской 
области», «Областных смотров-

конкурсов на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы сре-
ди  детско-юношеских спортив-
ных школ», а также лауреатом 
«Всероссийского смотра-конкурса 
среди спортивных школ и УОР на 
лучшую постановку физкультурно-
спортивной работы», «Всерос-
сийского смотра-конкурса среди 
спортивных школ и УОР на лучшую 
постановку работы по подготов-
ке спортивного резерва», явля-
ется дипломантом Всероссийской 
программы-конкурса «100 луч-
ших товаров России» и признано 
лучшим спортивным учреждением 
Вологодской области по органи-
зации и проведению физкультурно-
оздоровительных занятий. Имеет 
благодарности от Правительства и 
Губернатора Вологодской области, 

городской думы, мэра и комитета 
по физической культуры и спорта 
г. Череповца за развитие спортив-
ных единоборств в городе, боль-
шую воспитательную работу среди 
молодежи.

На базе Центра боевых искусств 
созданы и активно работают го-
родские, областные и региональ-
ные федерации спортивных едино-
борств, а также «штаб-квартиры» 
Российского союза боевых искусств 
Вологодской области и семи Цен-
тров различных видов спортивных 
единоборств Северо-Западного Фе-
дерального округа России. Специа-
листы Центра боевых искусств из-
вестны во многих регионах России 
и за рубежом. 

На сегодняшний день в 20 спор-
тивных залах МАОУДОД «ДЮСШ 
боевых искусств» занимается более 
двух тысяч человек. Занятия ведут 
более 70 тренеров-преподавателей, 
среди которых высококвалифици-
рованные специалисты высшей и 
первой категорий, судьи республи-
канских и международных катего-
рий. 

Среди ведущих тренеров учреж-
дения – тренеры, стоявшие у ис-
токов создания Центра боевых ис-
кусств: Александр Петров (6 дан 
каратэ), Александр Безгачев (тре-
нер высшей категории по фехто-
ванию), Константин Жучков и Ми-
хаил Куликов (3 дан кудо), Юрий 
Филимонов (Заслуженный тренер 
России), Сергей Краснов, Алексей 
Шадровцев (тренеры высшей ка-
тегории по кикбоксингу). Эти тре-
неры воспитали не одно поколение 
титулованных спортсменов.

Следует сказать о представите-
лях молодого поколения тренеров, 

которые успешно и результативно 
трудятся в Центре боевых искусств. 
Это Александр Хаузов (каратэ), 
Игорь Цель (фехтование), Роман 
Чижов, Илья Круглов (кикбоксинг), 
Иван Баев (ушу) и многие другие.  

Ведется большая работа по раз-
витию спортивных единоборств, 
а также боевых искусств в рамках 
спортивно-досуговых направле-
ний, являющихся частью культур-
ных традиций различных стран. 
Это такие дисциплины как кобудо, 
кендо, вьет-во-дао, цигун, ушу. И 
здесь следует назвать таких масте-
ров как Сергей Потапков (кобудо), 
Валерий Барковщиков (вьет-во-дао 
нят-нам), Виталий Цветков (кендо), 
Александр Баталов (цигун), Наталья 
Сарапова, Павел Соколов, Евгений 
Гринько (айкидо) и многие другие. 

Также в ЦБИ ведётся работа по 
изучению и реконструкции русских 
боевых искусств. На базе подразде-
ления Центра, военно-спортивном 
патриотическом клубе «Ратибор» 
под руководством Дениса Антипова 
активно развивается русский руко-
пашный бой буза. 

Ведется работа по изучению 
экзотических видов единоборств, 
таких как латино-американская ка-
поэйра, и современных, модных у 
молодежи направлений – паркур, 
киктрикинг и так далее. 

Тренировки проводятся в глав-
ном здании Центра, которое носит 
гордое неформальное название 
«Дворец чемпионов», а также в 
спортивных залах практически во 
всех районах города: «Контраст», 
«Будокан», «Арнольд», «Набе-
режный», «Кратос» и «Ратибор». 
Ведётся реконструкция ещё двух 
спортивных объектов, которые бу-
дут введены в эксплуатацию в 2015 
– 2016 гг.

Философия боевых искусств 
пропагандирует здоровый образ 
жизни, высокие нравственные цен-
ности, формирует волевые каче-
ства у своих последователей. Заня-
тия этими видами спорта основаны 
на медитации, упражнениях, тре-
нирующих умение владеть собой, 
конструктивно, в «мирных» целях 
распоряжаться своей энергией. 
Главной задачей Центра боевых 
искусств является активное при-
влечение жителей города к заня-
тиям спортивными единоборствами 
и создание условий для гармонич-
ного духовного и физического раз-
вития.

И, конечно же, все 20 лет коман-
да Центра остаётся верной своему 
девизу – «Боевые искусства – путь 
к победам в вашей жизни!»

ЮБИЛЕЙ ЦБИ ЮБИЛЕЙ ЦБИ
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Во «Дворце Чемпионов» 12 
и 13 ноября прошёл став-
ший уже традиционным VI 

Международный турнир по фехто-
ванию на саблях среди юношей и 
девушек, на который съехались 
спортсмены из разных уголков Рос-
сии и Латвии. 

Поддержать ребят и открыть 
соревнования приехали началь-
ник Центра спортивной подготовки 
сборных команд Вологодской обла-
сти Алексей Анатольевич Мартюков 
и руководитель Регионального цен-
тра развития фехтования в Северо-
западном федеральном округе Роза 
Михайловна Тойсова. 

Ежегодное проведение этого 
турнира стало славной традицией 
Центра боевых искусств, и с каж-
дым годом он пользуется всё боль-
шей популярностью среди юных 
российских саблистов, ведь уча-
стие в нём – отличный соревно-
вательный опыт, проба своих сил, 
физическая и моральная подготов-
ка. Важность этого турнира заклю-
чается в популяризации фехтова-
ния и подготовке достойной смены 
нашим олимпийцам. 

На VI Международном турнире в 
этом году ярко проявила себя вос-
питанница Александра Безгачева и 
Игоря Целя Анна Ванькова, завое-
вавшая золотую медаль в личном 

В ноябре 2014 года череповецкий Центр боевых искусств 
вновь стал центром международного фехтования. 

Автор: Елизавета Серова
Фото из архива ЦБИ города Череповца

первенстве среди девушек. Сбор-
ная команда юношей Центра бое-
вых искусств поднялась на третью 
ступень пьедестала почёта.

Стоит отметить, что такой высо-
кий уровень череповецкого фех-
тования – заслуга двух тренеров, 
приехавших в северный город с це-
лью воспитать, как минимум, чем-
пионов мира, а максимум – олим-
пийских чемпионов.

В 1996 году директор ЦБИ Юрий 
Ильич Филимонов пригласил из Ка-
захстана Александра Борисовича 
Безгачева.

А в 2006 году в Череповец, так 
же по приглашению Юрия Ильича и 
тоже из Казахстана, приехал Игорь 
Геннадьевич Цель.

Результатом их упорной работы 
стали не только блестящие победы 
воспитанников на соревнованиях 
самого различного уровня. Чере-
повецкая саблистка Анна Ткаченко 
– двукратная чемпионка Европы, 
серебряный и бронзовый призёр 
первенства Мира. Андрей Мудриц-
кий – серебряный призёр первен-
ства Европы, неоднократный побе-
дитель и призёр первенств России и 
международных турниров. А пяте-
ро череповецких саблистов сейчас 
входят в основной состав сборной 
России по фехтованию – это Ека-
терина Костина, Даниил Кейзеров, 
Кирилл Ефимов, Рубан Владимир 
(среди юниоров) и Ванькова Анна 
(среди кадетов).

В октябре этого года Екатери-
на Костина заняла второе место на 
этапе Кубка мира по фехтованию 
среди девушек-юниоров в Польше. 
И по итогам этого этапа Екатерина 

Мушкетёры 
из «Дворца Чемпионов»

лидирует в рейтинге сборной ко-
манды России. 

Кирилл Ефимов достойно высту-
пил на этапе Кубка мира по фех-
тованию среди юниоров в Болгарии 
и в Будапеште. По итогам этих со-
ревнований он занимает 4 место в 
составе сборной команды России.

Столь высокий успех фехто-
вальщиков Центра боевых искусств 
– результат высокопрофессиональ-
ной работы тренерского состава, 
прежде всего, в лице старшего тре-
нера отделения Александра Бори-
совича Безгачева, который также 
является тренером сборной коман-
ды Северо-западного федерально-
го округа, и слаженной работы ад-
министрации ЦБИ. 
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Отдавая ребенка в 1 класс, 
родители в нашей школе 
не только выбирают про-

грамму, по которой будет учиться 
ребенок, но и вид спорта, который 
подходит по медицинским показа-
ниям будущему первокласснику. 
Рекомендации по состоянию здо-
ровья дают специалисты в детской 
поликлинике. В дальнейшем за со-
стоянием здоровья учеников следит 
школьный медик. Родителям очень 
удобно, что дети занимаются спор-
том после уроков на базе школы. За-
нятия проводят высококвалифици-
рованные тренеры-преподаватели, 
мастера своего дела: Безгачев А.Б., 
Цель И.Г. - фехтование; Петров 
А.Н., Хаузов А.Е. - каратэ; Суббо-
тин — самбо.

Под умелым руководством тре-
неров ученики школы №17 достиг-
ли больших успехов на соревнова-
ниях городского, регионального, 
всероссийского и международного 
уровней. Окончив школу, ребята 
продолжают заниматься профес-
сиональным спортом, некоторые 

Мы выбираем спорт 
и здоровье
или Мы выбираем 
здоровый образ жизни
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Чере-
повца на протяжении многих лет сотрудничает с «Центром 
боевых искусств». В школе созданы классы со спортивным 
уклоном, это секции ушу, каратэ, фехтования. Недавно доба-
вилась секция самбо. Занятия в данных классах проходят во 
второй половине дня (2 раза в неделю).

выбирают профессию учителя фи-
зической культуры, кто-то стал тре-
нером. Мы гордимся заслугами на-
ших учеников: Мудрицкий Андрей, 
Ткаченко Анна, Некрасова Фрося, 
Миропольская Арина, Дерунов Ва-
дим, Прошина Лера, Ямковенко 
Алина, Смирнов Сергей и многие 
другие. А сколько еще девчонок и 
мальчишек ждут своих первых со-
ревнований, чтобы показать чему 
они научились, чего достигли.

Основные задачи, которые пе-
ред собой ставит тренер и школа: 

1. Приобщить учащихся к физи-
ческой культуре, показать значе-
ние спорта для здоровья.

2. Формировать навыки охраны 
здоровья.

Целью занятий спортивных сек-
ций является формирование тех 
знаний и практических умений, ко-
торые позволяют ребенку узнать 
себя, оценить свои возможности, 
не принести вреда своему здоро-
вью, принять активное осознанное 
участие в развитии своей физи-
ческой культуры. На тренировках 
школьники узнают свои физиче-
ские возможности, индивидуальные 
особенности своего физического 
развития, элементарные способы 
управления своим эмоциональным 
и физическим состоянием. Приоб-
ретают умения и навыки личной 
гигиены и правильной организации 
своей жизнедеятельности (соблю-
дение режима дня, правила личной 
гигиены, закаливание организма, 
организация учебного труда и от-
дыха).

В своей работе тренер решает 
задачи вооружения учащихся при-
емами, операциями по самодиагно-
стике, снятию напряжения  (релак-
сации), способами снятия стрессов, 
обучение методикам оздорови-
тельного дыхания. Например, дети 
учатся измерять пульс, обучаются 
приемам пальчиковой гимнастики 
и дыхательной гимнастики. На дан-
ных занятиях учащиеся обучаются 
комплексам дыхательных упраж-
нений, медитации, упражнениям 
на гибкость, ловкость, пластику, 
растяжку, которые затрагивают все 
части тела без исключения, сти-
мулируют кровообращение и цир-
куляцию биоэнергии. Все это спо-
собствует мобилизации духовных 
и физических сил, а также способ-
ствует умению сочетать их с про-
цессом саморегуляции.

Тренер является ведущим спе-
циалистом в аспекте воспитания 
здорового образа жизни, который 
призван выполнять важнейшие 

Автор: Ольга Николаевна Котина, Заслуженный учитель РФ
Фото: Ксения Полканова,  тренер-преподаватель «Центра боевых 
искусств».

задачи воспитания: сохранение 
и увеличение резервов здоровья, 
воспитание любви к физической 
культуре и спорту, формировании 
навыков двигательной активности 
и т. п.

Тренер организует общие кон-
сультации, посещение занятий, 
осведомляет о проблемах и дости-
жениях, о стратегии и тактике сво-
ей работы на конкретных этапах.

В результате совместной рабо-
ты тренеров, педагогов и родите-
лей происходит осмысление детьми 
ценности здоровья, актуальности 
действий по его охране и укрепле-
нию. На протяжении всего времени 
ученики приходят к мысли, что здо-
ровье  зависит от себя самого, от 
того, как ты о нем заботишься, от 
образа жизни, который ведешь.
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Спасибо за то, что уделили внимание журналу «Спорт35»!

Человеком движут прежде всего побуждения, кото-
рых глазами не увидишь. Человека ведет дух. Апулей

Человек лишь тогда чего-то добивается, когда он верит 
в свои силы. Андреас Фейербах

Человеку для движения вперед необходимо постоян-
но иметь перед собою на вершинах славные примеры 
мужества... У будущего есть несколько имен. Для сла-
бого человека имя будущего — невозможность. Для 
малодушного - неизвестность. Для глубокомысленного 
и доблестного — идеал. Потребность безотлагательна, 
задача велика, время пришло. Вперед, к победе! Вик-
тор Мари Гюго

Высшим отличием человека является упорство в преодоле-
нии самых жестоких препятствий. Людвиг ван Бетховен

Человек — это то, во что он верит. Антон Павлович Чехов

Даже если идет дождь, завтра будет солнце. 
Я буду двигаться вперед, пока сердце бьется. 
Макс Лоренс

Возможности человека не измерены до сих пор. Судить о них 
по предыдущему опыту мы не можем — человек еще так мало 
дерзал. Генри Дейвид Торо

ЮБИЛЕЙ

Читателей журнала «Спорт 35» поздравляем 
с Новым 2015 годом и Рождеством!

Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый праздник. 
Зеленая нарядная елка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими, 

брызги шампанского, общее оживление и радость. 
Желаем всем такой же жизни в новом году – красочной и сверкающей, 

многообещающей и щедрой, как праздник Новый год!




