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Уважаемые читатели!

«Спорт 35» – журнал о спорте, в котором, по нашему представ-
лению, органично сочетаются анализ существующих проблем, 
практические предложения по развитию системы физической 
культуры и спорта  Вологодской области. В этой связи и рубрики 
журнала самые разнообразные.

Являясь специализированным журналом, тем не менее изда-
ние рассчитано на широкий круг читателей.

 Всех тех, кто интересуется физической культурой и спортом, 
хочет высказать свое мнение, поделиться опытом работы, при-
нять участие в дискуссиях по самым разнообразным проблемам 
развития физической культуры и спорта, мы приглашаем к ак-
тивному сотрудничеству и надеемся на конструктивную обратную 
связь. Хотим вместе с Вами создавать хороший, по возможности 
объективный и полезный журнал.

Всем – крепкого здоровья, успехов и новых побед! 

Александр Анатольевич Мартюков,
директор БУ ФКИС ВО «Центр спортивной подготовки

сборных команд области».
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НОВОСТИ

Сборная России выи-
грала общекомандный 
зачет на Олимпийских 
играх в Сочи с 13 побе-
дами и 33 медалями!!!

23 февраля 2014 года на 
Олимпийских играх в Сочи за-
вершилась соревновательная 
программа. За 16 дней было 
разыграно 98 комплектов на-
град. Сборная России впервые 
с 1994 года одержала победу в 
золотомедальном общекоманд-
ном зачете и впервые в рей-
тинге по общему числу наград 
(последний раз в отечествен-
ной истории – сборная России в 
1988-м). Россиянами за 16 дней 
завоеваны 33 медали – 13 зо-
лотых, 11 серебряных и девять 
бронзовых. Вторые в золотоме-
дальном рейтинге – норвежцы 
(11–5–10), третьи – канадцы 
(10–10–5), четвертые – амери-
канцы (9–7–12), пятые – гол-

истории России по золоту (в 
Лиллехаммере–1994 было 11), 
повторив рекорд сборной СССР 
(13 побед в Инсбруке–1976).

Сборная России – по-
бедитель сочинской 
Паралимпиады в обще-
командном зачете с 30 
победами и 80 медаля-
ми!!!

16 марта в Сочи завершилась 
соревновательная программа игр 
XI зимней Паралимпиады. Всего 
было разыграно 72 комплекта 
наград. сборная России – по-
бедитель Сочинской Параолим-
пиады в общекомандном зачете 
с 80 медалями! Все эти показа-
тели – отечественные рекорды 
на зимних Паралимпиадах. 80 
медалей – рекорд всех зимних 
Паралимпиад (прежний принад-
лежал австрийцам – 70 наград 
в Инсбруке–1984), а 30 побед 
– второй результат в истории (у 
Австрии в 1984-м – 34 золота). 
При этом на Играх-1984 было 
разыграно 107 комплектов на-
град, а в Сочи–2014 – всего 72. 
Нынешнее достижение россиян, 
несомненно, весомее. 

ландцы (8–7–9), шестые – нем-
цы (8–6–5). По общему числу 
россияне – лучшие (33), вторые 
– американцы (28) и норвежцы 
(26). Сборная России побила ре-
корд сборной СССР по общему 
числу наград (в Калгари–1988 
было 29) и рекорд новейшей 
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НОВОСТИ

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Спортивный клуб 
«Чебсара» – лауреат 
Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую 
постановку массовой 
физкультурно-спортивной 
работы по месту жи-
тельства граждан за 
2013 год.

Трое судей из Воло-
годской области приня-
ли участие в семинаре 
по подготовке спортив-
ных судей на Гран-при 
России Формулы-1 в 
Сочи-2014.

22 марта 2014 года в офисе 
РАФ состоялся семинар по под-
готовке спортивных судей, ра-
ботающих в должностях главной 
судейской коллегии. В семинаре 
приняли участие 32 слушателя 
из 13 субъектов Российской Фе-
дерации. Вологодскую область 
представляли судьи: Мухинов 
Сергей Николаевич, Самылкина 
Полина Николаевна, Соколова 
Марта Александровна.

Темой семинара стало зна-
комство квалифицированных 
спортивных судей с новшества-
ми в спортивном законодатель-
стве РАФ и использованием их в 
практической судейской работе 
на соревнованиях.

Во время семинара препо-
даватели поделились со слу-

шателями своим практическим 
опытом, привели яркие приме-
ры, разобрали их и ответили на 
вопросы. Участники семинара 
активно обсуждали практиче-
ские вопросы и делились своим 
личным опытом судейства со-
ревнований.

По окончании лекционной 
части семинара, обсуждения 
полученной информации и от-

Министерство спорта Рос-
сийской Федерации подвело 
итоги Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую поста-
новку массовой физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства граждан за 2013 
год. Основная цель Конкур-
са – физическое и нравствен-
ное воспитание жителей стра-
ны. В нем приняли участие 
физкультурно-спортивные 
объединения, клубы по ме-
сту жительства, объединения 
спортивно-патриотической на-
правленности, официально за-
регистрированные и обеспечи-
вающие развитие физической 
культуры и спорта.

По итогам конкурса Муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение Шекснинского района 
п. Чебсара «Спортивный клуб 
«Чебсара» (руководитель А. В. 
Кузнецов) – лауреат Всерос-
сийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку массовой 
физкультурно-спортивной ра-
боты по месту жительства граж-
дан за 2013 год.

Открытое акционер-
ное общество «ФосАгро-
Череповец» – лауреат 
Всероссийского смотра - 
конкурса на лучшую по-
становку физкультурно-
спортивной работы среди 
предприятий.

ветов на вопросы каждый слу-
шатель выполнил проверочное 
задание, а затем объединив-
шись в группы по вариантам 
заданий, защитил перед препо-
давателями свои работы, сдал 
зачет и получил Сертификат.

Судьи, успешно прошед-
шие зачет, будут приглашены 
на судейство Гран-при России 
Формулы-1 в Сочи-2014.

По итогам Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-
спортивной работы среди пред-
приятий, учреждений и органи-
заций (Приложение 1 к приказу 
Минспорта России от 19 декабря 
2013 г. № 1069) Открытое ак-
ционерное общество «ФосАгро-
Череповец» под руководством 
А. В. Григорьева признано лау-
реатом.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ОБ ЭСТАФЕТЕ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 
В ЧЕРЕПОВЦЕ

Факелоносцы

Александр Курзин зажег факел паралимпийского огня

Кузнецы выковали перо 
Жар-птицы

Александр Курзин и Андрей Попов

Александра Ермакова и Наталия Генералова

Ярослав Волков и Виталий Сепсяков
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ФОТОРЕПОРТАЖ ОБ ЭСТАФЕТЕ ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
ОГНЯ В ЧЕРЕПОВЦЕ

Максим Марьевский и Леонид Крюков

Руслан Сейткереев

Сергей Шувалов и Руслан Сейткереев

Владимир Клубов и Людмила Никулина

Игорь КузнецовАнна Шевченко и Наталья 
Веселова

Татьяна ШаравинаЕлена Удодова
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ГТО

В целях дальнейшего совер-
шенствования государственной 
политики в области физической 
культуры и спорта, создания эф-
фективной системы физического 
воспитания, направленной на 
развитие человеческого потен-
циала и укрепление здоровья 
населения, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 
сентября 2014 г. в Российской 
Федерации Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – программ-
ную и нормативную основу 
физического воспитания на-
селения.

2. Правительству Россий-
ской Федерации:

а) утвердить до 15 июня  
2014 г. положение о Всероссий-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

б) начиная с 2015 года пред-
ставлять Президенту Российской 
Федерации ежегодно, до 1 мая, 
доклад о состоянии физической 
подготовленности населения.

3. Правительству Россий-
ской Федерации совместно 
с органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации:

а) разработать и утвердить до 
30 июня 2014 г. план мероприя-
тий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), а также 
принять меры по стимулирова-
нию различных возрастных групп 
населения к выполнению норма-
тивов и требований Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

б) обеспечить до 1 авгу-
ста 2014 г. разработку и при-
нятие нормативных правовых 
актов, направленных на реа-
лизацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях.

4. Установить, что реализа-
ция мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) осуществля-
ется федеральными органа-
ми исполнительной власти 
и органами исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых указан-
ным органам соответственно 
в федеральном бюджете и в 
бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации.

5. Министерству спорта 
Российской Федерации:

а) осуществлять координацию 
деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции по реализации мероприя-
тий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

б) представить в установ-
ленном порядке предложения 
о внесении в государственную 
программу Российской Федера-
ции «Развитие физической куль-
туры и спорта» изменений, свя-
занных с введением в действие 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

6. Рекомендовать высшим 
должностным лицам (руко-
водителям высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти) субъектов 
Российской Федерации:

а) определить органы испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, ответствен-
ные за поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

б) разработать и по согласова-
нию с Министерством спорта Рос-

сийской Федерации утвердить до 
1 августа 2014 г. региональные 
планы мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

7. Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Что такое ГТО?
В один из весенних дней ров-

но 80 лет назад на страницах 
центральных газет Советского 
Союза появилось сообщение: 
«Центральный комитет ВКП(б) и 
Совет Народных комиссаров при-
знали целесообразным введение 
на территории страны спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Целью вводимого 
комплекса является дальнейшее 
повышение уровня физического 
воспитания и мобилизационной 
готовности советского народа, в 
первую очередь молодого поко-
ления…»

Так был заложен фундамент 
для будущих достижений страны 
в спорте и на полях сражений. 
Так зародился комплекс ГТО.

С первых лет своего существо-
вания этот спортивно-оборонный 
комплекс стал популярен. Ноше-
ние значков ГТО становилось пре-
стижным. Их можно было увидеть 
и на рубашке третьеклассника, и 
на пиджаке колхозника, и на по-
лувоенной гимнастерке наркома. 
На страшной войне 1941–1945 гг. 
человек, преодолевший десятки 
километров смертельной «по-
лосы препятствий», бросивший 
сотни гранат на дальность, до-
статочную, чтобы, поразив вра-
гов, самому остаться в живых; 
вплавь, с солдатской амуницией, 
преодолевший реки России и Ев-
ропы, оставался навсегда в исто-
рии не только со званием «совет-
ский солдат», но и мог по праву 
называться «Значкист ГТО»!

Впоследствии, будучи уни-
кальной программой физкуль-
турной подготовки, комплекс 
ГТО стал основополагающим в 
единой системе патриотического 
воспитания молодежи. Офици-
ально он просуществовал ров-
но 60 лет и был свернут в 1991 
году, одновременно с процесса-
ми, сопровождавшими процесс 
распада Советского Союза на не-
зависимые государства.

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 
г. № 172 «О Всероссийском  физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Проект по возрождению физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в Ярославской области стартовал 
осенью 2011 года.

Основная идея проекта состояла в том, чтобы проверить 
уровень физической подготовленности современной моло-
дежи на физкультурных тестах, действовавших в СССР в 
1980-х годах.

Комплекс вводился на принципах добровольного учас-
тия.

В 2011–12 уч. году в сдаче норм ГТО приняли участие 
60.000 учащихся и студентов из 60% учебных заведений 
области. На золотой и серебряный значки нормативы сдали 
9,7 тысячи человек.

В 2012–13 уч. году в сдаче норм ГТО приняли участие 
75.000 учащихся и студентов из 70% учебных заведений 
области. На золотой и серебряный значки нормативы сдали 
более 11 тысяч человек.

Пример возрождения 
массового физкультурно-
спортивного комплекса 
на территории Россий-
ской Федерации. 
Ярославская область
Автор: Арсеньев Артем Евгеньевич, главный специалист 
агентства по физической культуре и спорту Ярославской об-
ласти.
ФОТО Арсеньева Артема. 

Главным условием успеш-
ной работы по возрож-
дению физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в Ярославской области 
стало эффективное взаимодей-
ствие органов исполнительной 
власти региона с образова-
тельными учреждениями и Не-
коммерческим партнерством 
«Спортивный Клуб «Буревест-
ник – Верхняя Волга», являю-
щимся оператором  проекта.

Основные усилия органов 
власти были направлены на 
создание  нормативно-правовых 
условий, необходимых для вне-
дрения комплекса, а также на 
организацию эффективного 
взаимодействия между органа-
ми образования и спорта.

Главным направлением ра-
боты учебных заведений стала 
подготовка учащихся и студен-
тов к сдаче нормативов. 

Основной задачей опера-
тора проекта является ор-
ганизация процесса сдачи 
нормативов, мониторинг, ме-
тодическое и информационно-
пропагандистское обеспечение 
проекта.

В настоящее время в проекте 
участвуют более 80% учебных 
заведений из всех муниципаль-
ных образований области. В 
ближайшей перспективе – во-
влечение в сдачу норм ГТО ра-
ботающего населения.  

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЗКУЛЬТУРНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
«ГОТОВ К ТРУДУ 

И ОБОРОНЕ» 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМ-
ПЛЕКСА

Целью внедрения физкуль-
турного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Ярослав-
ской области (далее – ком-
плекс) является использование 
средств физической культуры и 
спорта в оздоровлении детей и 
молодежи, совершенствование 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в органи-
зациях.

Основными задачами комп-
лекса являются:

- совершенствование нор-
мативного и программно-
методического обеспечения 
процесса физического воспита-
ния;

- осуществление контроля за 
уровнем физической подготовки 
и степенью владения практиче-
скими умениями физкультурно-
оздоровительной и прикладной 
направленности;

- повышение интереса мо-
лодежи допризывного и при-
зывного возраста к развитию 
физических и волевых качеств, 
готовности к защите Отечества.
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Федерации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПО СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕК-
СА

Дети в возрасте 6–8 лет не 
проходят испытания комплекса. 
Ими производится освоение на-
выков движения, а также вве-
дение в курс физической куль-
туры и основ личной гигиены в 
соответствии с видами испыта-
ний и нормами для I ступени.

Детям и молодежи, пока-
завшим в ходе испытаний уро-
вень физической подготовки, 
соответствующий требовани-
ям установленных нормативов, 
вручается знак «ГТО» и удосто-
верение к знаку.

К сдаче нормативов комплек-
са допускаются дети и моло-
дежь, не имеющие ограничений 
по состоянию здоровья к за-
нятиям физической культурой, 
имеющие справку установлен-
ного образца.

Виды испытаний, входящие 
в комплекс, могут включаться 
в программу соревнований для 
молодежи допризывного и при-
зывного возрастов, проводи-
мых органами исполнительной 
власти области, органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований области 
(далее – органы местного са-
моуправления) и общественны-
ми организациями спортивной 
и патриотической направлен-
ности.

4. СОВЕТЫ И КОМИССИИ 
ПО СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕК-
СА

К организации работы по 
сдаче норм комплекса привле-
каются органы местного само-
управления, спортивные феде-
рации и другие общественные 
организации спортивной и пат-
риотической направленности.

В каждом муниципальном об-
разовании Ярославской области 
создается совет по сдаче норм 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (далее – совет).

Персональный состав совета 
и план работ по возрождению 
комплекса утверждается орга-
нами местного самоуправления. 
В состав совета могут входить 
представители общественных 
организаций спортивной и пат-
риотической направленности.

В целях организации сдачи 
норм комплекса в организаци-
ях создается соответствующая 

ГТО

или низкой перекладине, под-
нимание туловища из положе-
ния лежа на спине – определе-
ние развития силы и силовой 
выносливости;

– прыжки в длину (с места 
и с разбега) – определение 
скоростно–силовых возможно-
стей;

– наклон вперед с прямыми 
ногами – определение развития 
гибкости;

– плавание (только для мо-
лодежи) – владение приклад-
ным навыком;

– пулевая стрельба (только 
для молодежи) – владение при-
кладным навыком;

– лыжные гонки – владение 
прикладным навыком;

– метание мяча в цель (или 
гранаты на дальность) – владе-
ние прикладным навыком;

– туризм (только для моло-
дежи) – владение прикладными 
навыками.

При проведении испытаний 
применяются нормативы, утверж-
денные постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 17.01.1972 № 61 «О введении 
нового Всесоюзного физкультур-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР (ГТО)».

Физическая подготовка кур-
сантов и слушателей военно-
учебных заведений осуществ-
ляется в соответствии с 
Наставлением по физической 
подготовке, утвержденным при-
казом министра обороны Рос-
сийской Федерации, и Военно-
спортивным комплексом для 
Вооруженных Сил Российской 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУК-
ТУРА КОМПЛЕКСА

Основу комплекса составля-
ют виды испытаний и нормы, 
предназначенные для опреде-
ления уровня развития основ-
ных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости и др.) 
и уровня овладения основными 
прикладными навыками (плава-
ния, бега на лыжах, стрельбы, 
метаний и др.).

Комплекс разработан для:
– детей в возрасте от 6 (7) до 

17 лет;
– молодежи в возрасте от 18 

до 29 лет.
Комплекс для детей состоит 

из пяти ступеней:
I ступень – 6–8 лет;
II ступень – 9–10 лет;
III ступень – 11–13 лет;
IV ступень – 14–15 лет;
V ступень – 16–17 лет.
Комплекс для молодежи со-

стоит из двух ступеней:
VI ступень – от 18 до 24 лет;
VII ступень – 25–29 лет.
Перечень видов испытаний 

комплекса и определяемых ими 
физических качеств и приклад-
ных навыков:

– бег на короткие дистан-
ции;

– определение развития ско-
ростных возможностей;

– бег на длинные дистанции;
– определение развития вы-

носливости;
– челночный бег – определе-

ние развития скоростных воз-
можностей и координации дви-
жений;

– подтягивание на высокой 
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В образовательных учреждениях внедряется комплекс ГТО

Ярославские школьники

комиссия по сдаче норм физ-
культурного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (далее – 
комиссия). Состав комиссии и 
план ее работы утверждается 
приказом руководителя органи-
зации.

5. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СДАЧИ НОРМ КОМПЛЕКСА

Советы совместно с комисси-
ями организаций обеспечивают 

прохождение испытаний комп-
лекса.

Комиссии оформляют прото-
колы сдачи норм комплекса и 
представляют их в совет. Дан-
ные о прохождении испытаний 
заносятся в журнал сдачи норм 
комплекса.

Совет оформляет сводный 
протокол и представляет его 
в департамент по делам моло-
дежи, физической культуре и 

спорту Ярославской области 
в течение месяца после сдачи 
норм комплекса.

Решение о выдаче нагруд-
ного знака и удостоверения к 
нему принимается департамен-
том по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Ярос-
лавской области на основании 
представленных советом прото-
колов. При необходимости де-
партамент по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Ярославской области может за-
требовать у совета первичные 
протоколы.

6. ЗНАК «ГТО»
Знак «ГТО» и удостоверение 

к нему вручается в торжествен-
ной обстановке.

Для получения знака изъя-
вившим желание пройти испы-
тания необходимо выполнить 
все нормы соответствующей 
ступени комплекса на соответ-
ствующий уровень.

Если испытуемый выполнил 
две и менее норм на серебря-
ный знак, а остальные нормы 
на золотой, то он получает зо-
лотой знак.
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Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень базовых видов спорта 
на 2014–2018 годы.

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня базовых 
видов спорта на 2014–2018 годы» № 83 от 14 февраля 2014 года базовыми видами спор-
та в Вологодской области признаны виды спорта, включенные в программу Олимпийских 
игр: летние – баскетбол, пулевая стрельба; зимние – биатлон, лыжные гонки, хоккей.

Опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 
года № 584-р, которым утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-
ва» Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта». Размер субсидии для Вологодской области составил 7317,491 тысячи рублей.

Николай Васильевич Лу-
кин, Президент РОО «Федера-
ция по лыжным гонкам Воло-
годской области».

Предложения по развитию 
лыжных гонок на 2014–2018 
годы от Федерации по лыжным 
гонкам Вологодской области.

Спорт высших достиже-
ний:

1. Создание центров лыжно-
го спорта в Вологде, Череповце, 
Великом Устюге.

2. Создание СДЮШОР при 
Департаменте физической 
культуры и спорту Вологодской 
области с отделениями в г. Че-
реповце и г. Вологде.

3. Создание в Центре спор-
тивной подготовки сборных 
команд области групп высше-
го спортивного мастерства для 
спортсменов старше 21 года.

4. Создание на базе ЦЛСиО 
«Карпово» спортивного интер-
ната на 20–25 перспективных 
лыжников с целью направлен-
ной подготовки спортивного ре-
зерва.

5. Создание условий и фи-
нансовых возможностей для 

Марина Николаевна Фро-
лова, председатель Федерации 
баскетбола Вологодской обла-
сти.

Областная Федерация  
баскетбола планирует:

1. Участие во всех официаль-
ных соревнованиях Первенства 
России среди команд юношей и 
девушек в разных возрастных 

тренировочных мероприятий в 
системе круглогодично.

6. Разработка научно-
методических и медико-
биологических технологий, на-
правленных на содержание и 
структуры тренировочного про-
цесса для перспективных спор-
тсменов. 

7. Создание медико-био-
логического центра в регионе 
для углубленного медицинского 
осмотра спортсменов.

8. Выполнение строительных 
мероприятий на лыжном стади-
оне «Карпово»:

• строительство трех госте-
вых домов по 40 человек;

• строительство спортивного 
зала (ФОК); 

• увеличение лыжероллер-
ной трассы на 1 км;

9. Принять решение о вы-
делении стипендий перспек-
тивным спортсменам от 5 до 10 
тыс. руб.

10. Совершенствование сис-
темы оплаты труда тренерам, 
тренерам-преподавателям, спе-
циалистам и их стимулирова-
ние.

11. Принять решение о под-
держке сельского спорта.

12. Обеспечить инвентарем 
детско-юношеские спортивные 
школы области, отделения по 
лыжным гонкам в районах.

Массовый спорт:
1. Обеспечить преемствен-

ность спортивной подготовки 
на разных этапах развития лич-
ности (от дошкольных учрежде-
ний до высших учебных учреж-
дений).

2. Создание в учебных 
учреждениях материально-
технической базы.

3. Обязательное включение 
во всех учебных заведениях в 
программу обучения «Лыжные 
гонки».

4. Проведение муниципаль-
ных, региональных спортив-
ных мероприятий (дошкольные 
учреждения – «Юный лыж-
ник», средние образователь-
ные учреждения – «Пионерская 
правда» и т. д.).

5. Выделение средств на 
проведение физкультурно-
оздровительной работы в ка-
никулярное время (спортивно-
оздоровительные лагеря).
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Малышев Геннадий Алек-
сандрович, председатель 
региональной спортивной 
общественной организации 
«Федерация пулевой и стендо-
вой стрельбы Вологодской об-
ласти».

При получении федерального 
финансирования на поддержку 
и развитие пулевой стрельбы в 
первую очередь будет обновле-
на техническая оснащенность 
и инвентарь ведущих спорт-
сменов. В 2014 году в состав 
сборной команды России вошли 
шесть спортсменов из нашего 
региона. Мы должны экипиро-
вать этих ребят так, чтобы у них 
было чем стрелять не только на 
соревнованиях, но и на трени-
ровках. Необходимо заменить 
инвентарь, который у многих 
уже давно выработал свой ре-
зерв. Обеспечив инвентарем 
лидеров, мы также обеспечим 
ближайший резерв тем инвен-
тарем, который остался от ли-
деров. 

Во вторую очередь необхо-
димо обновление стрелкового 
оборудования в тирах. Пуле-
вая стрельба – технический вид 

Сергей 
Иванович 
Ворожун, 
председатель 
Федерации 
хоккея.

В связи с 
утверждением хоккея с шайбой 
как одного из опорных видов 
спорта в Вологодской области 
появилась надежда, что данный  
вид спорта получит дополни-
тельный импульс в развитии. 
В Российской Федерации Воло-
годская область представлена 
практически на всех уровнях. 
Во взрослом хоккее – от люби-
тельских команд до Континен-
тальной хоккейной лиги. В дет-
ском хоккее – от клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба» до 
Первенства России среди клуб-
ных команд юношей. Уверены в 
том, что теперь наши юные хок-
кеисты могут совершенствовать 
свое мастерство на спортивных 
сборах сборных команд. На но-
вый уровень выйдет проведе-
ние областных соревнований. 
Мы сможем оказать помощь в 
приобретении  хоккейной эки-
пировки. У сборных команд Во-
логодской области по хоккею с 
шайбой появится единая спор-
тивная форма. Убежден, что это 
только первый шаг в развитии 
хоккея. Будет и в Вологодской 
области спортивный интернат, 
откроют двери и новые спортив-
ные школы, построятся новые 
хоккейные арены и вырастут 
новые олимпийские чемпионы.

Михаил Петрович Леухин, 
старший тренер сборной коман-
ды Вологодской области по би-
атлону.

Областная общественная фе-
дерация биатлона очень рада, 
что биатлон включен в базовый 
вид спорта в Вологодской обла-
сти.

Для организации и прове-
дения областных и городских 
соревнований, тренировочных  
мероприятий планируется:

• построить в поселке Смета-
нино лыжероллерную трассу;

• на спортивной базе «Коме-
ла» Грязовецкого района по-

категориях (2002, 2001, 2000, 
1999, 1998 гг. р).

2. Проведение Первенств об-
ласти по баскетболу в пяти воз-
растных категориях.

3. Сотрудничество с муници-
пальными районами области.

4. Пропаганда баскетбола 
среди населения. Привлечение 
школьников к участию в офи-
циальных областных соревно-
ваниях.

5. Проведение в июне 2014 
года первого Первенства Воло-
годской области по стритболу. 
(Стритбол – англ. Streetball — 
уличный баскетбол. Появился 
в 1950-х гг. в бедных кварта-
лах США. От обычного баскет-
бола отличается количеством 
игроков — их 6 и зоной игры 
— половиной баскетбольного 
игрового поля). В рамках этого 
мероприятия проведение «Бас-
кетбольного фристайла» – со-
ревнование в умении владеть 
баскетбольным мячом.

6. В 2015 году регистрация 
программы по стритболу.

7. Развитие проекта «Власте-
лин кольца».

8. Улучшение материально-
технической базы Федерации 
(приобретение формы, специ-
альных тренажеров).

Цель работы Федерации– 
возрождение достижений воло-
годского баскетбола на россий-
ской и международной аренах.

спорта. Любая техника изнаши-
вается. Стрелковое оборудова-
ние в имеющихся тирах еще с 
советских времен и требует об-
новления. 

Есть большая необходимость 
в оружии, костюмах и другом 
инвентаре среднего уровня. 
Массовый инвентарь могут себе 
позволить все школы, а вот 
уровнем чуть выше – уже не мо-
гут. Есть в нашем регионе спе-
циалисты, которые практически 
на энтузиазме тренируют ребят. 
Но они не могут конкуриро-
вать с другими, т. к. инвентарь 
слишком низкого уровня. Феде-
рация знает таких тренеров и 
вот сейчас появляется шанс им 
помочь.

строить лыжероллерную трассу 
с заходом на стрельбище, ору-
жейную комнату для хранения 
и использования мелкокалибер-
ного оружия; достроить рабочее 
и пневматическое  стрельбища, 
получить лицензию;

• создать спортивный клуб 
для приобретения спортивного 
оружия для членов сборной ко-
манды области.
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Целью Государственной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Вологодской области на 
2014–2020 годы» является 
обеспечение развития физи-
ческой культуры и спорта на 
территории области.

Достижение указанной цели 
обеспечивается решением сле-
дующих задач Государственной 
программы:

– создание условий для раз-
вития физической культуры и 
массового спорта на территории 
области;

– развитие спорта высших 
достижений.

В проекте областного бюдже-
та на 2014–2016 годы предусмо-
трены бюджетные ассигнования 
на реализацию Государствен-
ной программы в 2014 году в 
объеме 112,9 млн. рублей, в 
2015 году – в объеме 111,9 млн. 
рублей и в 2016 году – в объеме 
105,6 млн. рублей.

Снижение по расходам в 
2014 году по сравнению с 2013 
годом составило 173,3 млн.  
рублей, или 60,6 %.

Снижение расходов на реа-
лизацию Государственной про-
граммы в 2014–2016 годах на-
ряду с общими подходами по 
формированию проекта област-
ного бюджета, предусматри-
вающими оптимизацию бюд-
жетных ассигнований, связано 
с прекращением с 2014 года 
поддержки некоммерческих ор-

Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
Вологодской области 
на 2014-2020 годы»: 
цель, задачи, 
ожидаемые итоги

Николай Николаевич Шохин, доктор экономических наук, 
академик (действительный член) Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка, профессор кафедры эконо-
мики и технологии производственных процессов Вологодского 
государственного технического университета. Является членом 
«Общественной молодежной палаты ГД РФ», президент ассо-
циации выпускников ВоГТУ, председатель Молоченского зем-
лячества, президент Вологодской региональной общественной 
организации «Федерация биллиардного спорта». Награжден 
четырьмя государственными наградами, медалью преподобно-
го Сергия Радонежского.

Индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Доля населения области, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом в общей численности 

населения, %

18,8 19,7 20,7 21,8

Численность спортсменов 
области, включенных в спи-
сок кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской 

Федерации, чел.

76 80 85 95

Достижение указанных целей и решение задач 
характеризуется следующими основными 

целевыми индикаторами

В проекте бюджета на 2014–2016 годы указан следу-
ющий вариант программы: Государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской 
области на 2014–2020 годы».
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ганизаций в сфере физической 
культуры и спорта.

На наш взгляд, указанный 
вариант программы нуждается 
в принципиальной коррек-
тировке в следующем.

1. Заявленная как Го-
сударственная программа 
«Развитие физкультуры и 
спорта Вологодской области 
на 2014–2020» годы, она из-
ложена в проекте бюджета 
Вологодской области на пе-
риод 2014–2016 гг. Логично 
было бы или в названии указать 
срок 2014–2016 гг., или в прог-
нозных показателях отразить 
их по 2020 год включительно 
(понятно, не указывая бюджет-
ное финансирование периода 
2017–2020 гг.).

2. Целью Государствен-
ной программы «Развитие 
физкультуры и спорта Во-
логодской области» является 
формирование и поддержание 
психофизиологических качеств 
населения (физкультурников, 
спортсменов, тренеров, судей, 
зрителей) с помощью занятий 
физкультурой и спортом, ори-
ентируемых на ежегодно пла-

нируемые показатели: соци-
альные – качество и уровень 
жизни; экономические – ВРП, 
рентабельность производства. 
Данная цель государственной 
программы полностью соответ-
ствует личной заинтересован-
ности большинства населения 
(жить долго, интересно, без 
обременений по здоровью), за-
интересованности юридических 
лиц (работать стабильно, с пла-
новой доходностью), а также 
успешному выполнению законо-
дательно установленных функ-
ций органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления (обеспечить работой тру-
доспособное население, выпу-
скать востребованные товары и 
оказывать услуги, формировать 
бюджеты).

3. Выполнение указанной 
цели обеспечивается реше-
нием следующих задач:

1) сохранить сложившуюся 
структуру видов спорта с опре-
делением:

а) базовые  
б) опорные  
в) традиционные  
г) ведущие, для конкретных 

МО; 

Млн. руб.

Наименование
2013 
год 

бюджет 

2014 год 2015 год 2016 год

проект
изменение к 
предыдуще-
му году, %

проект
изменение к 
предыдуще-
му году, %

проект
изменение к 
предыдуще-
му году, %

Всего 286,2 112,9 39,4 111,9 99,1 105,6 94,4

в том числе

Подпрограмма «Физическая 
культура и массовый спорт» 4,9 8,8 179,6 8,5 96,6 8,0 94,1

Подпрограмма «Спорт высших 
достижений и система подготов-

ки спортивного резерва»
253,4 73,6 29,0 72,9 99,0 67,1 92,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Государственной 

программы»
26,5 30,5 115,1 30,5 100,0 30,5 100,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям в сфере физической 

культуры и спорта
190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* В целях единообразия и сопоставимости в 2013 году отражены расходы по аналогичным мероприятиям.

Информация о расходах областного бюджета в 2013–2016 годах 
на Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в Вологодской области на 2014–2020 годы» представлена в таблице

2) утвердить как оптималь-
ную следующую систему управ-
ления реализации Государ-
ственной программы «Развитие 
физкультуры и спорта Вологод-
ской области»

а) массовый спорт:
– первичное ежегодное пла-

нирование календаря, сметы, 
ответственных исполнителей 
осуществляет аккредитован-
ная при областном Комитете по 
физкультуре и спорту Вологод-
ской области областная феде-
рация по каждому виду спорта, 
согласовав с заинтересованны-
ми структурами органов госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, юри-
дическими лицами;

– при отсутствии аккредито-
ванной областной федерации 
Комитет по физкультуре и спор-
ту Вологодской области может 
поручить выполнение данной 
функции конкретному юриди-
ческому или физическому лицу, 
или выполнить самостоятель-
но;

– ежегодное планирование 
календаря, сметы, ответствен-
ных исполнителей осуществляет 
администрация (мэрия) каждо-
го МО, согласовывая с област- 



18

№ 4 (4) май 2014 г.
Спорт35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ным Комитетом по физкультуре 
и спорту.

Форма календаря унифици-
рована по разделам:

1) организатор соревнований 
– область;

2) организатор соревнований 
– МО;

3) организатор соревнований 
– федерация спорта;

4) организатор соревнований  
– предприятие, общественная 
организация и др.

- ежегодное планирование 
календаря, сметы, ответствен-
ных исполнителей спортивных 
мероприятий в Вологодской об-
ласти осуществляет Комитет по 
физкультуре и спорту с инфор-
мированием заинтересованных 
ОМСУ, спортивных федераций и 
других участников;

б) спорт высших достижений
- ежегодное планирование 

подготовки и выступлений ко-
манд мастеров по видам спорта 
осуществляет их руководство 
с обязательным согласованием 
с соответствующей областной 
федерацией и областным Коми-
тетом по физкультуре и спорту;

- подготовка и выступление 
сборных команд области по ви-
дам спорта планируется соот-
ветствующей федерацией по со-
гласованным графикам, сметам, 
ответственным с ЦСП и област-
ным Комитетом по физкультуре 
и спорту;

в) ежегодное подведение ито-
гов выполнения календарных 
соревнований, смет, дополни-
тельных спортивных результа-
тов, установочных индикаторов 
данной государственной про-
граммы выполняют федерации, 
ОМСУ, Комитет по физкульту-
ре и спорту с участием обще-
ственных советов, населения 
(болельщиков) с публикацией в 
СМИ и Интернете.

3. Формирование кадров 
и повышение их квалифика-
ции: 

а) тренеров команд мастеров, 
базовых видов спорта, ДЮСША, 
команд, выступающих на пер-
венстве и кубке области, МО;

б) судей, обеспечивающих 
проведение спортивных сорев-
нований в области;

в) руководителей и специа-
листов областного Комитета по 
физкультуре и спорту, струк-
турных подразделений ОМСУ;

г) председателей (президен-
тов) федераций видов спорта;

д) спортивных врачей, жур-
налистов, психологов.

4. Утвердить как оптималь-
ную организационную струк-
туру спортивно-массовой 
работы – территориально-
возрастную модель. То есть: 
территориальный аспект – 1-й 
этап – это масштаб МО, 2-й – об-
ласть; возрастной аспект – гра-
дация соревнований по группе 
возрастов с номинациями – 
«Лучшее дошкольное учрежде-
ние», «Лучшая спортивная се-
мья» и т. д.

5. Использование и совер-
шенствование материально-
технической базы физкуль-
туры и спорта:

а) оценка всех объектов 
спорта по возможности их ис-
пользования для занятий физ-
культурой и спортом:

- федерациями по видам 
спорта;

- балансодержателями;
- итоговое заключение ОМСУ, 

Комитета по физкультуре и 
спорту;

б) оценка использования 
каждого спортивного объекта 
по критерию:

- времени его использования 
(в часах) в сутки, неделю, ме-
сяц, год;

- цель использования (сек-
ция, класс, соревнование и т. 
д.)

- расходы на содержание 
объекта и их структура в месяц, 
год;

- доходы (если есть, то источ-
ник, величина в месяц, в год);

в) ежегодные программы по 
текущим ремонтам, капиталь-
ным ремонтам, реконструкции, 
модернизации существующих 
объектов с целью улучшения 
условий для занятий физкуль-
турой и спортом, сокращению 
затрат и возможному увеличе-
нию доходов по каждому объ-
екту;

г) ежегодная программа 
строительства новых объектов 
физкультуры и спорта с пла-
нируемыми затратами времени 
и денежных средств на строи-
тельство и будущую эксплуата-
цию.

6. Источники финансиро-
вания сферы физкультуры и 
спорта:

а) базовым источником фи-
нансирования (в том числе фи-
нансирования Государственной 
программы по развитию физ-
культуры и спорта) – расходы 
областного бюджета по статье 
«физкультура и спорт» в фор-
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ме итогового финансирования 
на Государственную программу 
физкультуры и спорта;

б) дополнительными источ-
никами финансирования в со-
ответствии с действующим за-
конодательством:

- федеральный бюджет;
- государственные внебюд-

жетные фонды;
- муниципальные бюджеты;
- целевые средства полити-

ческих партий;
- целевые средства юридиче-

ских и физических лиц;
в) ежегодно анализировать 

структуру затрат по стабильным 
статьям расходов:

- оплата труда (спортсмены, 
тренера, судьи, персонал объ-
ектов спорта);

- транспортные перевозки;
- на спортивную форму;
- на спортивный инвентарь;
- на проживание;
- на питание;
- на аренду спортивных объ-

ектов;
- наградную атрибутику (ме-

дали, кубки, дипломы, грамоты 
и т.д.).

Вносить обоснованные изме-
нения с целью улучшения усло-
вий для занятий физкультурой и 
спортом, обеспечения комфорт-
ности, безопасности для всех 
участников, а также эффектив-
ности расходов.

Классическая востребован-
ная доля расходов на физкуль-
туру и спорт в расходной части 
бюджета должна быть не менее 
1% от общей величины ЧР ( в 
варианте проекта бюджета 2014 
года – это 440 млн. рублей).

7. Индикаторы развития 
физкультуры и спорта.

Термин «развитие» характе-
ризует ежегодные позитивные 
тенденции в сфере физкульту-
ры и спорта.

Согласно рекомендациям Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации к числу базовых ин-
дикаторов относятся:

а) доля населения области, 
систематически занимающего-
ся физкультурой и спортом в 
общей численности населения 
(%);

б) численность спортсменов 
области, включенных в список 
кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Российской Феде-
рации (человек).

Целесообразно дополнить их 
следующими индикаторами:

– количество соревнований, 
число участников в год, в ме-
сяц:

• областного уровня;
• муниципального уровня;
• вида спорта;
– количество выполнивших 

спортивный норматив (резуль-
тат):

• мсмк;
• мс, кмс;
• 1 р., 2 р., 3 р.;
• 1 юн., 2 юн., 3 юн.
– завоевавших титул:
• призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Чемпио-
ната и Кубка мира;

• призера Первенства Рос-
сийской Федерации, Кубка Рос-
сийской Федерации;

• призера первенства обла-
сти, кубка области;

• призера первенства МО, 
кубка МО.

Указанные показатели учи-
тываются для категорий: ве-
тераны, взрослые, школьники, 
дошкольники; мужчины и жен-
щины; паралимпийцы.

– численность зрителей;
– доля здоровых в общей 

численности:
• дошкольников;
• школьников;
• трудоспособного населе-

ния;
• пенсионеров;
• призывников.
8. Научное сопровожде-

ние развития физкультуры и 
спорта:

а) использование научно-
го потенциала Института им. 
Лесгафта, других научных, 
учебных центров, ведущих 
тренеров, судей, специали-
стов видов спорта для анализа 
и предложений по методикам 
тренировок, подготовки и вы-
ступлений физкультурников 
и спортсменов области, орга-
низация работы федераций, 
ОМСУ, ОГВ в сфере физкульту-
ры и спорта;

б) целевое направление на 
стажировку действующих и 
перспективных тренеров, су-
дей, специалистов в российские 
и зарубежные клубы, спортив-
ные центры.
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Интервью: Татьяна Яковлева.
Фото: из личного архива Андрея Ламова.

АНДРЕЙ ЛАМОВ
Досье
Родился 9 марта 1986 года в городе Череповце Вологодской области. Родители – профессио-

нальные лыжники.
Мать, Елена Владимировна Ламова (1958), тренер-преподаватель ДЮСШ № 4, тренер сборной 

России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины). В настоящее время является так-
же личным тренером Андрея. 

В марте 2007 года в городе Кыштым Челябинской области выиграл Чемпионат России.
В составе юниорской команды страны (беговые дисциплины) представлял Россию на Чемпиона-

те мира среди юниоров в 2005 и 2006 гг. Бежал эстафету.
В 2004–2006 годах на Чемпионате мира среди юниоров стал пятикратным чемпионом.
Обладатель трех медалей Чемпионата мира 2009 (Рисуцу, Япония) — золото на длинной дис-

танции и в спринте, а также серебро в мужской эстафете. Бронзовый призер Чемпионата мира 
2011 на средней дистанции. Серебряный призер Чемпионатов мира 2010 и 2012 гг. (Сумы, Украи-
на) в спринте и на длинной дистанции, соответственно.

Приказом Министерства спорта от 30 ноября 2009 года Андрею Ламову присвоено звание «За-
служенный мастер спорта России».

На чемпионате Европы 2013 года в паре с Татьяной Козловой показали третье время в сме-
шанной эстафете, но по регламенту соревнований (как вторая команда России) передали медаль 
норвежской паре. В мужской эстафете завоевал серебро.

На Чемпионате мира 2013 года выиграл серебро в спринте и золото в эстафете.
В январе 2014 г. Андрей Ламов завоевал три золотые и одну серебряную медали на этапе Куб-

ка мира по спортивному ориентированию на лыжах. Он выступал в категории «мужчины элита».
Андрей дважды стал победителем в спринте, еще одно золото он завоевал в гонке масстарт. В 

эстафете у вологжанина второе место, его отделила всего одна позиция от попадания в тройку 
лучших на длинной дистанции. 

В марте 2014 года стал чемпионом Европы и выиграл Кубок Мира 2014 по спортивному ориен-
тированию на лыжах.

Андрей Ламов – заслуженный мастер спорта России, неоднократный победитель и призер Чем-
пионатов России, Европы, мира по спортивному ориентированию.

1991 г.

1993 г.
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Блиц-опрос
– Что такое счастье?
– Счастье – это, с одной 

стороны, спокойствие, с дру-
гой – «желание почувствовать 
вкус настоящей борьбы».

– Любовь – это…
– Любовь – это доверие, 

понимание.
– Предпочтения в музы-

ке.
– Разнообразные. Слушаю 

хит-хоп, классику.
– Любимый город.
– Санкт-Петербург.
– Где себя чувствуете 

комфортно?
– Дома утром в кровати.
– Любимое блюдо.
– Бутерброд с сыром и ме-

дом.

– Как Вы пришли в спор-
тивное ориентирование?

– В детстве никакие увлече-
ния, кроме спорта, меня не ин-
тересовали. Выбора большого 
не было, мама – тренер. Я жил 
в спорте. Ездил с родителями 
на соревнования, сборы. Когда 
учился во втором классе, не-
долго тренировался в лыжной 
секции у Дмитрия Константи-
новича Алешина. С седьмого 
класса занимался сразу в двух 
секциях: лыжные гонки и спор-
тивное ориентирование. В 14 
лет выиграл Первенство России 
по спортивному ориентирова-
нию в своей возрастной груп-
пе и сосредоточился только на 
ориентировании.

– Ваши воспоминания о 
первой серьезной победе.

– В 1999 году в Москве про-
ходило Первенство России сре-
ди коллективов физической 
культуры и спортивных клубов. 
В первый день в личных сорев-
нованиях я был 15-м, во второй 
день занял призовое третье ме-
сто. А в командной эстафете мы 
выиграли. Все шло по нараста-
ющей. Первый выезд в Москву 
и выигрыш! Это запомнилось!

– Вы удачно выступае-
те в эстафетах, выручаете  
команду. Что для Вас эста-
фета?

– В эстафете испытываю дру-
гое эмоциональное состояние, 
не такое, как в личных гонках. 
Нужно не только уметь бегать, а 
иметь огромное желание помочь 
команде. Люблю эстафету. Во 
мне живет командный дух, осо-
знание себя частью команды. 
Выкладываюсь на результат.

– Какая эстафета стала  
для Вас самой яркой?

– В 2013 году на Чемпиона-
те мира в Казахстане уходили 
вместе со шведами и финами, в 
результате – обогнали всех, вы-
играли. От старта до финиша я 
сделал все правильно, без оши-
бок, обернулся всего один раз! 
На этой эстафете показал свой 
лучший результат.

– Что для Вас спорт?
– Спорт формирует характер. 

Воспитывает умение добивать-
ся цели. Вырабатывает терпе-
ние, умение ограничиваться, 

отказываться от чего-то для 
выполнения поставленных за-
дач. Это необходимо в жизни. 
Завершив спортивную карьеру, 
многие становятся успешными 
людьми  в других сферах (биз-
несе, управлении). Открывает 
мир. Благодаря спорту появля-
ется возможность путешество-
вать, общаться с разными людь-
ми, сравнивать, анализировать, 
набираться жизненного опыта. 
Спорт развивает. 

– Как повлияло на Ваше 
развитие занятие спортом?

– Разумеется,  спорт разви-
вает физические качества, но 
не только. Я считаю, спортсмен 
не может позволить себе быть 
глупым. В частности, в ориен-
тировании нужно иметь логику, 
сообразительность, смекалку, 
обладать  уверенностью в себе, 
умением принимать решения. 
Соревнования проходят в раз-
ных точках нашей планеты, 
встречаешься с людьми. Появ-
ляется необходимость изучать 
языки.

– Я знаю, что Вы сами на-
чали изучать английский 
язык. Трудно было?

– Да, начал изучать по са-
моучителю. Освоил немало. В 
прошлом году занимался с пе-
дагогом. Сейчас разговариваю, 
понимаю. В Италии проходил 
трехнедельный сбор, жили с 

Болгария, август 2013 г.

Кубок мира в Болгарии
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норвежцами и британцами, об-
щался с ними без переводчи-
ка. Появилось много друзей-
иностранцев.

– Андрей, Вы не только 
изучаете язык сами, но и 
приобщили к этому занятию 
маму?

– Убедил маму изучать ан-
глийский язык. Для того чтобы 
на соревнованиях понимать то, 
что говорят, общаться, помогать 
мне – это необходимо.

– Считается, чтобы полу-
чился настоящий спортсмен, 
ему нужно родиться в спор-
тивной семье и получить 
правильное воспитание. У 
Вас все так. Мама – тренер. 
В какой роли Вы восприни-
маете ее больше?

– Границу не найти. Мама 
для меня это все! Мой сервис, 
менеджер, агент, массажист, 
психолог, медик, тренер, друг. 
Один человек выполняет так 
много функций!  Она мне не-
обходима! Я понимаю, как ей 
нелегко! Именно ее заслуга в 
становлении меня как спор-
тсмена, как личности. Она на-
учила меня думать, принимать 
решения. Мама всегда рядом, 
знает мои сильные и слабые 
стороны. Иногда мы устаем 
друг от друга, бывают стычки 
– это жизнь.  

– Андрей, а говорите ли 
Вы маме слова благодарно-
сти?

– Благодарю делами. Утром 
могу подойти и поцеловать. 

Недавно настоял на прохожде-
нии ею курса в профилактории 
«Родник». Стараюсь, чтобы она 
ощущала мое мужское плечо и 
могла всегда на меня положить-
ся.

– Вы заслуженный мастер 
спорта России, обладатель 
медалей, Чемпионатов Евро-
пы и мира, победитель Куб-
ков мира, а как происходило 
становление спортсмена Ан-
дрея Ламова?

– Поверил в свои силы в се-
зон 2006–2007 гг. Первый год 
выступал в классе мужчин, был 
в очень хорошей физической 
форме, но не мог преодолеть 
нервозность, переживал, имея 
большие амбиции. Старты не 
приносили внутреннего удов-
летворения, в итоге на Чемпи-
онат мира попал последним в 
команде. На Чемпионате мира в 
2007 году в Москве бежал одну 
гонку, тогда все старты выиграл 
Эдуард Хренников, через две 
недели на Чемпионате России в 
Челябинской области в дисцип-

О нем
Елена Владимировна Ламова, мама и тренер Андрея:

– Андрей в первую очередь для меня сын. Мы связаны одной 
нитью. Папа Андрея ушел из жизни, когда сыну было 11 лет. Я 
всегда чувствую любовь, поддержку, заботу моего мальчика.

Спортсмен Андрей Ламов всегда знает, чего хочет. Это не про-
сто слова. Он всегда ставит для себя цель, работает, добивается, 
старается. В нем есть спортивный дух!

Всегда переживаю за то, как он выступит. Жалею, даю восста-
навливаться на тренировках. Чувствую всегда, как он пробежал. 
Если хорошо – спокойна, если неудачно – тревожусь. 

Андрей всегда слушает меня, воспринимает все, что я говорю. 
Осознает мою роль в своей судьбе. По этому поводу он говорит: 
«Мама делает все, что ей нужно для меня сделать».

Я горжусь своим сыном! В нем я реализовалась как мать, и как 
тренер! А это и есть счастье!

лине спринт на 6 секунд обо-
гнал действующего чемпиона 
мира Эдуарда Хренникова. Это 
был первый серьезный старт на 
взрослом, а не юниорском уров-
не.

– Ваши ощущения в тот 
момент? Эмоции.

– Я стартовал в начале груп-
пы, ждал результатов сильней-
ших, ребята финишировали, 
я понимал – победа реальна. 
Знал, что гонка прошла класс-
но, и случилось то, о чем меч-
тал!

– Это состязание заверша-
ло сезон, и Вы смогли спра-
виться с психологической 
нагрузкой. Скажите, что для 
этого необходимо?

– Если чувствуешь, что ты 
готов к старту, проблем не бу-
дет, какой сложности не были 
бы соревнования. Неуверен-
ность, ошибки на дистанции по-
являются, когда знаешь, что не 
готов. Как на экзамене! Выучил 
все, идешь гордо, не боишься 
брать билет, получаешь удо-
вольствие от ответа.

– Соревнования проходят 
в разных местностях, как Вы 
готовитесь к старту?

– Всегда проделываем ра-
боту перед стартом. Скачиваем 
информацию в интернете, ана-
лизируем местность, в процент-
ном соотношении просчитываем 
узкие и широкие переходы, мо-
делируем ситуацию. Сейчас есть 
опыт, поэтому переключаться 
на разные местности стало про-

С Эдуардом Хренниковым
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ще. В любом случае принимаю 
решения в ходе гонки.

– Андрей, когда проходит 
анализ выступления?

– Не люблю анализировать 
сразу. Пробежал отлично – не 
анализируем. Если сделал ошиб-
ки – обсуждаем по пути домой. 
Ошибаться необходимо. Узбек-
ский каракалпакский писатель 
Тулепберген Каипбергенович 
Каипбергенов в «Сказании о 
Маманбие» писал: «Человек 
становится умным, когда наде-
лает кучу глупостей».

– Радуетесь победе эмо-
ционально?

– Я не показываю эмоций. 
Получаю внутреннее удовлет-
ворение от того, что все сдела-
но правильно. Эмоции у мамы. 
Она и мне говорит: «Выигрыва-
ешь и не умеешь радоваться!» 
В этом году было приятно вы-
играть Чемпионат Европы в Тю-
мени 8 марта, мама искрилась 
от счастья.

– Ваши планы на буду-
щее?

– Планирую работать над со-
бой. Чувствую в себе потенциал 
для дальнейших побед. Вижу 
цель и понимаю, как ее до-
стичь!

– А какую цель Вы ставите 
перед собой и в какие сроки 
планируете ее достижение?

– Международная федера-
ция ориентирования выдви-
нула лыжное ориентирование 
для включения его в программу 
2018 зимних Олимпийских игр. 
Решение Исполнительных ор-
ганов IOC дало постановление, 

что лыжное ориентирование не 
будет частью Игр в 2018. Сле-
дующий шанс попасть в про-
грамму зимних Олимпийских 
игр теперь в 2022 году. Вопрос 
решится в сентябре этого года. 
Если все сложится, в 2022 году 
мне будет 35 лет, есть шансы 
стать олимпийским чемпио-
ном. На 22-х зимних Олимпий-
ских играх в Сочи норвежский 
биатлонист Берн Дален – са-
мый титулованный спортсмен 
в истории зимних Олимпийских 
игр, показал яркий пример, как 
можно стать олимпийским чем-
пионом в 40 лет. Уважаю его 
спортивные заслуги, человече-
ские качества.

– Андрей, свое будущее 
Вы видите в спорте?

– Да. Спорт и все, что рядом 
с ним.

Норвегия. 2014 г.

Бадминтон на роллерах
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Логическая структура 
представляет собой 
графическую класси-

фикационную схему, в которой 
имеются узлы (кружки) и дуги, 
соединяющие эти узлы. В узлах 
логической структуры находят-
ся учебные элементы (УЭ), а 
дуги (лучи) показывают их свя-
зи. Учебный элемент, который 
расположен в начале, называют 
исходным. От него расходятся 
лучи к производным учебным 
элементам, расположенным на 
нескольких логических основа-
ниях. Эти основания отражают 
одну из целей (сторон, задач)  
изучения исходного учебного 
элемента и показывают класси-
фикацию производных элемен-

Изучение 
спортивно-
педагогической 
дисциплины 
на основе 
теории графов

Наталия Валерьевна Луткова, кандидат педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры теории и методики спортив-
ных игр, Национальный государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург (НГУ им. П. Ф. Лесгафта).

Темпы роста научно-технической революции при-
водят к тому, что расширение объема изучаемого ма-
териала ведет к перегрузке учащихся, наносит ущерб 
развитию навыков мышления, а это снижает качество 
подготовки учащихся.

При разработке учебного курса или темы необходи-
мо, чтобы содержащийся в них учебный материал был 
бы хорошо обозрим, воспринимался бы в целом и во 
взаимосвязи. Этому требованию отвечает теория струк-
турирования учебного материала, теория графов (М. И. 
Ерецкий, 1987, В. П. Беспалько, 1989), в частности, ме-
тодика построения логической структуры темы, которой 
должен овладеть учащийся в соответствии с программ-
ными требованиями.

тов. Следует отметить, что дуга, 
соединяющая логические осно-
вания между собой, показывает 
связь каждого учебного элемен-
та на основании с элементами 
на других уровнях.

Состав содержания обучения 
в виде логической структуры 
позволяет целостно предста-
вить и воспринимать изучаемый 
материал; направляет избира-
тельность внимания, восприя-
тия и усвоения.

Графическая классификаци-
онная схема может использо-
ваться студентом для заполне-
ния названий учебных элементов 
в ходе учебного занятия или 
при самостоятельной подготов-
ке к зачету или экзамену. При 
ограниченности во времени со-
держание учебных  элементов, 
раскрытое в таблице специфи-
кации УЭ и в кратком описании 
каждого УЭ  после графической 
схемы, позволяет успешно вести 
процесс обучения или повто-
рения на основе обобщенной и 
сжатой учебной информации.

Спецификация учебных эле-
ментов необходима преподава-
телю учебной дисциплины, она 
включает в себя: уровень усво-
ения, ступень абстракции и тип 
ориентировочной деятельно-
сти. Эти показатели выступают 
в качестве целей обучения: 4-й 
уровень усвоения – продуктив-
ное действие творческого типа;   
3-й уровень усвоения – продук-
тивное действие эвристическо-
го типа; 

2-й уровень усвоения – реп-
родуктивное алгоритмическое 
действие путем воспроизведе-
ния; 1-й уровень усвоения – ал-
горитмическое действие путем 
узнавания.

Аналитико-синтетическая 
ступень абстракции (Б) предус-
матривает элементарное объ-
яснение природы и свойств 
(качеств) явления, их причин 
и следствий; феноменологи-
ческая ступень абстракции (А) 
предусматривает описательное 
изложение фактов и явлений, 
их свойств и качеств.

Ориентировочная основа 
действия (ООД) – это правила 
и методы выполнения деятель-
ности. При 1-м типе ООД обу-
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чаемому демонстрируют выпол-
нения действия и его конечный 
результат. При 2-м типе ООД об-
учаемому не только демонстри-
руют выполнения действия и его 
конечный результат, но и четко 
указывают ориентиры, методику 
и последовательность операций 
для данного конкретного случая.  
При 3-м типе ООД обучаемый 
получает представление о самом 
принципе нахождения ориенти-
ров, об основных правилах по-
строения оптимальной методики 
и последовательности действий 
при освоении целой группы, це-
лого класса операций.

Все параметры, составляю-
щие спецификацию учебной 
темы, определяются в соответ-
ствии с методикой диагностиче-
ского описания цели формиро-
вания опыта учащегося на этапе 
оперативного целеобразования 
(В. П. Беспалько, 1989).

Логическая структура учеб-
ного материала также позволяет 
упорядочить систему контроля 
усвоения учебного материала 
по каждой учебной теме или 
учебному курсу в целом на 1-м 
или 2-м уровне усвоения. Сис-
тема контроля осуществляется 
на основе определения коэф-
фициента усвоения учебного 
материала, который равен от-
ношению  количества правиль-
ных ответов студентов к общему 
количеству вопросов, умножен-
ному на 100%. 

При коэффициенте усвоения 
70% и более процесс обуче-
ния можно считать завершен-
ным, так как в последующей 
деятельности учащийся спосо-
бен в ходе самообучения со-
вершенствовать свои знания. 
При коэффициенте ниже 70% 
учащийся в последующей дея-
тельности совершает система-
тические ошибки и не способен 
к их исправлению. При низком 
коэффициенте усвоения  про-
цесс обучения считается неза-
вершенным, а переход к новой 
учебной теме – нецелесообра-
зен.  

Контроль усвоения учебно-
го материала по каждой учеб-
ной теме или учебному курсу в 
целом на 3-м уровне усвоения 
требует привлечения компе-
тентной группы экспертов.

Педагогическая деятель-
ность, в том числе и в спорте, 
является процессом решения 
огромного числа разнообраз-
ных педагогических задач. При 
этом, как отмечает Е. Р. Яхонтов 
(1995), содержанием учебной 
информации, циркулирующей 
в учебном процессе Института 
физической культуры, явля-
ется спортивная и спортивно-
педагогическая деятельность.

Процесс подготовки спе-
циалистов требует, по мнению  
И. Я. Лернера (1981), понимания 
содержания образования как 
«дидактически адаптированной 

системы знаний, способов дея-
тельности, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-
ценностных отношений». Толь-
ко наличие целостности всех 
четырех элементов системы 
обеспечивает высокое качество 
подготовки специалистов.

В нашем исследовании, про-
водимом при изучении курса 
волейбола, была разработана 
программа, предусматривающая 
формирование опыта репродук-
тивной и творческой деятельно-
сти обучаемых.

Программа составлена в со-
ответствии с основаниями для 
отбора содержания опыта твор-
ческой деятельности и с учетом 
результатов научных исследо-
ваний в теории обучения. При 
составлении программы учиты-
валась концепция болгарского 
специалиста И. Марева по раз-
работке учебной программы, 
основой которой является идея 
квадринарной (четырехчаст-
ной) структуры:

А. Систематизация теорети-
ческих положений по разработ-
ке программы формирования 
опыта творческой деятельно-
сти;

Б. Учебное содержание – те-
матика, структура и система.

В. Содержание заданий по 
формированию опыта творче-
ской деятельности.

Г. Уровни личностного раз-
вития студентов – ожидаемые 
результаты.

В нашей программе раздел 
«А» составили  показатели, вы-
деленные в курсе волейбола и 
раскрывающие направления 
системы задач, критерии их 
сложности, организацию рабо-
ты на этапе формирования опы-
та творческой деятельности, 
а также контроля результатов 
усвоения учебного материала. 
Раздел «Б» отражает деятель-
ность, которую студенты долж-
ны усвоить в процессе учебных 
занятий по волейболу. Состав 
содержания каждой учебной 
темы представлен в виде логи-
ческой структуры.

Логическая структура имеет 
абсолютную определенность со-
става содержания обучения, ко-

На курсах повышения квалификации в Вологде



28

№ 4 (4) май 2014 г.
Спорт35

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

торое лишено неопределенности 
и двусмысленности словесных 
формулировок, и, следователь-
но, способствует облегчению 
усвоения предмета.

В исследовании, проводимом 
на курсе волейбола, нами была 
осуществлена разработка логи-
ческой структуры учебного ма-
териала в виде графа учебной 
темы  и краткого содержания 
каждого учебного элемента. 
Каждый граф имеет определен-
ное число учебных элементов 
(УЭ), которые упорядочены по 
объединяющему признаку.

На основании обобщения 
мнения ведущих специалистов  к 
числу базовых тем курса волей-
бола были отнесены: «Подача 
мяча в волейболе», «Передача 
мяча в волейболе», «Нападаю-
щий удар в волейболе», «Прием 
мяча в волейболе», «Блокиро-
вание мяча в волейболе».

Логический анализ показал, 
что первая тема содержит 21 
УЭ, объединенный по следую-
щим признакам: способы вы-
полнения, стилевые особен-
ности, условия выполнения, 
тактика подачи, техника пода-
чи, методика обучения. Вторая 
тема содержит 28 УЭ, которые 

объединены по следующим 
признакам: способы выполне-
ния, условия выполнения, про-
странственные характеристики, 
техника передачи, методика 
обучения. Третья тема содер-
жит 18 УЭ, которые ранжирова-
ны по следующим признакам: 
способы выполнения, стилевые 
особенности, техника, тактика, 
методика обучения. Четвертая 
тема (14 УЭ) и пятая тема (13 
УЭ) объединяют признаки: спо-
собы выполнения, условия вы-
полнения, техника и методика 
обучения.

После этого была разработа-
на спецификация учебных эле-
ментов каждой темы, включаю-
щая: уровень усвоения, ступень 
абстракции и тип ориентиро-
вочной деятельности.

4 уровень усвоения – про-
дуктивное действие творческо-
го типа – был предусмотрен в 
каждой из пяти базовых учеб-
ных тем для учебных элемен-
тов, объединенных признаком 
– Методика обучения. 3 уро-
вень усвоения – продуктивное 
действие эвристического типа - 
был определен в каждой из пяти 
базовых учебных тем темы для 
УЭ, объединенных признаками 

– Техника и Тактика игры. Для 
остальных УЭ каждой темы был 
определен 2 уровень усвоения 
– репродуктивное алгоритмиче-
ское действие.

Усвоение учебных элементов 
на 3 и 4 уровнях знаний было 
предусмотрено на аналитико-
синтетической ступени аб-
стракции (Б), предусматриваю-
щей элементарное объяснение 
природы и свойств (качеств) 
явления,  их причин и след-
ствий. Для 3 уровня знаний был 
выбран второй тип ориентиро-
вочной основы действия (ООД) 
– обучаемому не только демон-
стрируют выполнения действия 
и его конечный результат, но 
четко указывают ориентиры, 
методику и последовательность 
операций для данного кон-
кретного случая. Для  4 уров-
ня усвоения был выбран третий 
тип ООД – обучаемый получает 
представление о самом принци-
пе нахождения ориентиров, об 
основных правилах построения 
оптимальной методики и по-
следовательности действий при 
освоении целой группы, целого 
класса операций.

Все параметры, составляю-
щие спецификацию учебной 

С вологодскими студентами
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темы, определялись в соответ-
ствии с методикой диагности-
ческого описания цели форми-
рования опыта учащегося на 
этапе оперативного целеобра-
зования.

Исходя из различий заданных 
уровней усвоения для  учеб-
ных элементов в каждой из тем, 
нами была предложена система 
контроля результатов учебного 
процесса в виде четырехуров-
невых тестов-графов.

Контрольный тест-граф объ-
единяет в себе качественную 
(уровень знаний) и количе-
ственную (число правильных от-
ветов при стандартном количе-
стве вопросов) оценку степени 
усвоения учебного материала, 
что позволяет определить коэф-
фициент усвоения (отношение 
правильных ответов к общему 
количеству вопросов, умножен-
ное на 100%) и судить о завер-
шенности процесса обучения 
на каждом уровне знаний. При 
коэффициенте усвоения 70% и 
более процесс обучения можно 
считать завершенным, так как 
в последующей деятельности 
учащийся способен в ходе са-
мообучения совершенствовать 
свои знания. При коэффициен-
те ниже 70% учащийся в после-
дующей деятельности соверша-
ет систематические ошибки и не 
способен к их исправлению.

Раздел «В» в нашей про-
грамме раскрывает содержание 
учебного процесса, направлен-
ного на формирование опыта 
творческой деятельности уча-
щихся. Организация работы 
осуществляется  в два этапа: 
этапа адаптации обучаемых к 
восприятию творческой ситуа-
ции и этапа решения собствен-
но творческих задач.

В соответствии с теори-
ей активизации познаватель-
ной деятельности учащихся  
(Г. И. Щукина, 1979, 1988) была 
предложена следующая струк-
тура первого этапа: поиск ана-
логов и задачи на воображение; 
самостоятельная разработка 
определений (дефиниций); сти-
муляция активности мышления.

Структура второго этапа была 
определена в соответствии с 
принятой в дидактике структу-

рой процедур творческой дея-
тельности. Она включает:  ви-
дение проблем в привычных 
условиях; видение по-новому 
структуры привычного объекта; 
комбинирование нового спосо-
ба решения из элементов ранее 
известных методов; построе-
ние оригинального решения, 
не опирающегося на элементы 
прежних методов, без привле-
чения аналогий.

Элементы предложенной 
структуры рассматривались 
как классы специальных задач, 
требующие разработки своего 
содержания. В программе при-
водятся задачи всех классов. 
Постановка задач производит-
ся в период изучения каждой 
учебной темы.

Раздел «Г» программы очень 
важен, так как он предусматри-
вает оценивание результатов 
применения в учебном процессе 
задач, направленных на форми-
рование опыта творческой дея-
тельности студентов.

Нами были определены ожи-
даемые результаты  личностно-
го развития студентов по двум 
направлениям: а) проектируе-
мые черты личности; б) уровень 
усвоения учебного материала.

Для оценки результатов 
учебного процесса, предусмат-
ривающего овладение содер-
жанием деятельности, отра-
женной в программе в разделе 
«Б», нами был запланирован 
коэффициент усвоения учеб-
ного материала,  равный 70%. 
Для осуществления оценки 
усвоения учебного материа-
ла, представленного в разделе 
«В», нами использовалась груп-
па компетентных экспертов, так 
как в  усвоении продуктивной 
деятельности эвристического и 
творческого типа нет готового 
эталона. О качестве решения 
заданий может судить лишь 
группа педагогов – экспертная 
комиссия.

Определение эффективности 
разработанной программы осу-
ществлялось на практических и 
теоретических занятиях по во-
лейболу со студентами 2 курса. 
Всего в эксперименте приняли 
участие 75 человек: 50 в экс-
периментальных группах (25 в 

первой экспериментальной и 25 
во второй экспериментальной) 
и 25 в контрольной группе.

Содержание учебного про-
цесса первой эксперименталь-
ной группы предусматривало 
решение четырех групп задач 
– по формированию теоретиче-
ских знаний, способов деятель-
ности, адаптации к творческой 
деятельности (три класса за-
дач) и собственно творческой 
деятельности (пять классов за-
дач). Из учебного процесса вто-
рой экспериментальной груп-
пы были исключены задачи по 
адаптации обучаемых к творче-
ской деятельности.  В учебном 
процессе контрольной группы 
решение двух последних бло-
ков задач (адаптации к творче-
ской деятельности и собственно 
творческой деятельности) не 
предусматривалось.

Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что в конт-
рольной группе усвоение учеб-
ного материала осуществлено 
только на 2 уровне знаний (ко-
эффициент усвоения при фор-
мировании знаний-репродукций 
86%).

Результаты учебного про-
цесса в экспериментальных 
группах свидетельствуют о том, 
что в заданном лимите времени 
проектируемый уровень усвое-
ния учебного материала может 
быть более высоким, если в со-
держание учебного процесса 
будут включены задания  всех 
восьми классов задач для фор-
мирования опыта творческой 
деятельности. Коэффициент со-
гласованности мнений экспер-
тов изменяется в пределах от 
0,9 до 0,7, что свидетельствует 
о высокой степени согласован-
ности судей.

Введение в учебный процесс 
курса волейбола специальных 
задач для формирования опыта 
творческой деятельности, без 
изменения лимита времени, от-
водимого на изучение учебного 
материала, повышает качество 
его усвоения, ведет к положи-
тельным сдвигам в мотивацион-
ной сфере личности обучаемых 
и не сказывается отрицательно 
на формирование изучаемых 
двигательных навыков.
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Сущность предложенной 
им методики заключа-
ется в следующем: в 

процессе игры регистрируются 
все технические действия каж-
дого игрока. Результатом мате-
матической обработки зафик-
сированных данных является 
возможность оценки каждого 
игрока по каждому техниче-
скому действию. Это есть воз-
можность оценки вероятности 
выигрыша мяча после того, как 
данный игрок выполнил кон-
кретное действие определенно-
го качества, то есть интеграль-
ная оценка по всем элементам. 
При использовании данной ме-
тодики имеется возможность 
оценить каждую расстановку 
команды и игровые действия 
игрока в отдельно взятой рас-
становке. Кроме вероятной 
оценки, методика позволяет ве-
сти «зональный анализ» – пре-
имущественное направление 
нападающих ударов, загружен-
ность зон, в какой зоне, сколь-
ко и как играет волейболист в 
защите.

Главным достоинством дан-
ной методики является макси-
мум извлекаемой информации 
при минимуме «кодировщиков». 
Овладение методом синхрон-
ной с темпом игры регистра-
ции довольно сложно, но после 
некоторой практики – вполне 
возможно, что доказано и соб-
ственным опытом автора.

Кодовая, цифровая система 
записи имеет ряд существенных 
отличительных черт в сравне-
нии с системами, применявши-
мися ранее:

1. Запись каждого игрового 
приема в виде цифрового кода 
позволяет в темпе с ходом игры 
зафиксировать практически все 
параметры действия – КТО?, В 
КАКОЙ ЗОНЕ? и С КАКИМ РЕ-
ЗУЛЬТАТОМ? совершил дей-
ствие.

2. Анализ результатов (ко-
довых записей)  позволяет по-
лучать информацию не только 
о техническом мастерстве игро-
ков, но и о тактическом содер-
жании игры как своей команды, 
так и команд соперников.

3. Данная система позво-
ляет осуществлять обработку  

Система цифрового
кодирования 
оценки 
соревновательной 
деятельности 
в волейболе

Надежда Викторовна Дакшевич, доцент кафедры теории 
и методики спортивных игр, старший тренер команды «Экран» 
СПб (Лига, чемпионат России), Национальный государствен-
ный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П. Ф. Лесгафта).

В настоящее время без ведения записей игры (осо-
бенно начинающим тренерам) вручную или с помощью 
техники обойтись нельзя.

Лисянский В. К. (1985, 1991) разработал и предложил 
методику регистрации и анализа соревновательной дея-
тельности, которая позже легла в основу компьютерной 
программы DATAVOLLE.

Лисянский В. К. в 1978–1992 гг. выполнял обязанно-
сти тренера по информационному обеспечению сборной 
команды СССР по волейболу; в 1993–2000 г. являлся 
руководителем комплексной научной группы сборных  
команд Украины по волейболу.  
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записей с помощью электронно-
вычислительной техники, что 
не только существенно ускоря-
ет выдачу информации, но и во 
много раз позволяет увеличить 
ее объем.

4. Метод обработки кодовых 
записей на персональном ком-
пьютере позволяет как угодно 
долго накапливать, суммиро-
вать и хранить в машинной па-
мяти всю необходимую инфор-
мацию.

5. Принцип «кода» дает воз-
можность применения компью-
тера (при условии использова-
ния программы), что облегчает 
работу «кодировщиков».

Вся схема осуществления и 
фиксации результатов педаго-
гических наблюдений в ходе во-
лейбольной встречи может быть 
выражена как перенос  словес-
ного описания происходящих 
игровых событий в закодиро-
ванном виде на соответствую-
щий бланк. 

Для этой цели существуют:
– бланк записи технико-

тактических показателей;
– бланк для ручной обработ-

ки;
– компьютерная программа 

обработки (ввод, расчеты, ито-

говая информация для разных 
потребителей, хранение, сум-
мирование, возможность диф-
ференциальной выборки по 10 
формам и 30 таблицам).

Ручная и машинная обработ-
ка записей в сущности являют-
ся обратным процессом: 

– ручная запись – ручная об-
работка;

– ручная запись – машинная 
обработка;

– машинная запись – машин-
ная обработка. 

Параллельно с «расшифров-
кой» происходит систематиза-
ция и дифференциация полу-
ченных данных по элементам, 
зонам, расстановкам для каждо-
го игрока и команды в целом.

Кодирование ведется в соот-
ветствии с довольно нехитрым 
«ключом», выраженным форму-
лой: КТО + ГДЕ + КАК.

Исходя из чего каждая игро-
вая запись действия в любом 
компоненте игры состоит из 
трех частей: номер игрока – 
зона – оценка.

Обработка протокола зани-
мает достаточно много време-
ни. Разработаны программы для 
компьютера, позволяющие вво-
дить данные в машину прямо в 

ходе игры и выдавать информа-
цию между партиями и в конце 
всей игры. 

Разработанная программа 
компьютерной обработки кодо-
вых записей позволяет после 
окончания игры выдавать ин-
формацию:

1) О проявлении реаль-
ного мастерства (технико-
тактические результаты) игро-
ка и команды в прошедшей игре 
(играх) раздельно по каждому 
техническому приему. Данные 
характеризуются количествен-
ными и качественными показа-
телями.

2) О тактической целесо-
образности избранной игро-
вой схемы и принятому коман-
дой взаимоположению игроков 
(расстановка).

3) О фактическом полезном 
вкладе игрока, выраженном в 
баллах. Наличие игровой ин-
тегральной оценки позволяет 
сравнивать коэффициент полез-
ного действия (КПД) игроков, 
дает возможность прослеживать 
динамику роста мастерства и 
сопостовлять ее с соответству-
ющей динамикой показателей 
медико-биологического и дру-
гих методов обследования. 

КПК в Вологде. Март 2014 г.
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Протоколы игр и регистра-
ция действий.

Протокол записи игры  состо-
ит из девяти колонок и шести 
(по числу расстановок).

В колонке: 
1 – отмечаются расстановки 

игроков;
2 – регистрация подачи; 
3 – регистрация приема по-

дачи;
4 – атака после приема по-

дачи; 
5 – повторные атаки;
6 – доигровки; 
7 – защита, страховка; 
8 – блок;
9 – ошибки противника.
Форма записи для подачи:
– номер игрока – зона попа-

дания – код исхода.
Форма записи для приема и 

защиты:
– номер игрока – зона дей-

ствия – код исхода.
Форма записи для атаки:
– номер игрока – зона ата-

ки – направление (зона куда) – 
код исхода.

Форма записи для блока:
– номер центрального блоки-

рующего – номер второго бло-
кирующего (всегда двухзнач-
ный) – зона – код исхода.

Запись производится в том 
ряду протокола, который со-

ответствует расстановке игро-
ков на площадке. Разные пар-
тии регистрируются различным 
цветом. Таким образом, тренер 
имеет возможность получен-
ную информацию разложить не 
только по расстановкам, но и по 
партиям.

Нормативы при анализе со-
ревновательной деятельно-
сти в волейболе – понятие от-
носительное. Они зависят от 
пола, квалификации, возраста 
игроков команды. Давать ре-
комендации по установлению 
устойчивых норм могут давать 
специалисты по информаци-
онному обеспечению команд с 
учетом поставленных целей и 
на основании статистических 
отчетов крупнейших соревно-
ваний.

Особые нормативные требо-
вания к игроку «ЛИБЕРО» при  
приеме мяча и игре в защите.

Информация и ее анализ
Сведения о действиях игроков 

могут быть получены оператив-
но. Зная технико-тактическую 
модель данного волейболиста с 
учетом возможностей конкрет-
ного противника, согласуясь с 
избранным на данную игру так-
тическим планом, тренер ставит 
задачу и может на основании 

данных педагогических записей 
предметно и доказательно либо 
похвалить, либо предъявить 
ему претензии.

Контролируется уровень 
игровой дисциплины, (выпол-
нения установки тренера) и в 
других игровых компонентах. 
Часто тренеры дают пасующим 
игрокам задание загрузить по-
больше ту или иную зону, того 
или иного игрока. Несложная 
(ручная) оперативная обработ-
ка записей позволяет наставни-
ку убедиться, как выполнились 
его указания.

Например: игроку «А» пред 
игрой была дана такая установ-
ка:

«В связи с тем, что в той рас-
становке, когда ты подаешь по-
дачу, у противника нападающие 
сильны только при комбинаци-
онном нападении, необходимо  
усложнить подачу, даже превы-
сив обычно допустимую степень 
риска».

После анализа игры данные 
показали, что игрок «А» подавал 
неагрессивно (подавал 10 раз, 
8 раз противник принял точно, 
2 раза не точно, но с атакой), 
несмотря на установку. Все его 
оправдания, построенные на 
том, что он ни разу не ошибся, 
не могут быть  приняты.
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Аналогичным образом конт-
ролируется уровень игровой 
дисциплины (выполнение уста-
новки тренера) и в других игро-
вых компонентах.

Достаточно длительное сис-
тематическое ведение записей 
и их анализ дают тренеру воз-
можность получить  информа-
цию о том, как игроки команы 
играют против сильных и сла-
бых команд, как играют с рав-
ным соперником. 

Данные об особенностях 
игры соперников. Эти данные 
также могут быть получены как 
путем компьютерной, так и руч-
ной обработки. На специальный 
бланк наносятся варианты рас-
становок, места расположения 
игроков, подготовившихся к 
приему подачи, исходные пози-
ции нападающих.

Подсчитывается и изобража-
ется эффективность действий 
нападающих игроков, комбина-
ции, предпочтительные направ-
ления атак.

Таким же образом, на том же 
бланке показано, куда меняют-
ся игроки на блок и для защит-
ных действий. Получает тренер 
и информацию об очковом ба-
лансе по расстановкам.

Знание всех характерных 
черт в игре соперников облег-
чает тренеру выбор тактическо-
го плана на игру. 

Располагая «схемой» игры 
соперников, очень полезно на-
кануне встречи провести «мо-
дельную» тренировочную игру, 
в которой «роль» противника 
будет играть второй состав.

Графическое изображение 
тактики и результативности на-
падающего  помогает игроку 
определить свои способности и 
свои сильные стороны. 

Подсчитывается и изобража-
ется графически эффективность 
действий нападающих игро-
ков, излюбленные комбинации, 
предпочтительные направления 
атак.

Главными для тренера яв-
ляются сведения об игре сво-
ей команды, о ее технико-
тактических достижениях в 
каждой из расстановок, о чис-

ле выигранных и проигранных 
очков, об эффективности дей-
ствий нападающих в разных зо-
нах, о надежности игры в раз-
ных зонах площадки, о подъеме 
или спаде игрового потенциала 
в напряженные моменты игры, 
в концовках партий.

Зная особенности игроков, 
тренер рациональнее может 
расположить волейболистов на 
площадке.

Сложность игры
Следует признать, что вы-

сокий уровень достоверности 
информации по кодовым запи-
сям достигается при условии 
фиксации не менее 10 игр. Но, 
сравнивая показатели игро-
вой эффективности в разных 
играх, нельзя не учитывать сте-
пень потенциального мастер-
ства соперника и конкретную 
напряженность (остроту) на-
блюдаемых игр. Для корреля-
ции возможных перепадов их 
влияния на уровень технико-
тактических показателей вво-
дится «коэффициент сложности 
игры» (КСИ).

Это объективная с математи-
ческой точки зрения величина 
отражает уровень реального на 
данный момент мастерства двух 
встречающихся между собой  
команд. По замыслу КСИ учиты-
вает все игровые компоненты. 

Складывается коэффициент из 
соотношения числа подач и при-
емов, которые были выполнены 
для набора выигранных очков 
командой «А» с таким же показа-
телем команды «Б». Если резуль-
тат деления показателя команды 
«А» на показатель команды «Б» 
близок к 1, то это означает при-
мерно равный уровень мастер-
ства соперников и их примерное 
равенство в данной игре. Если 
КСИ менее 1, то соперник потен-
циально слабее, если больше – 
соперник сильнее. 

Естественно, чем больше по-
дач и приемов команде прихо-
дится затрачивать для получе-
ния очка, тем, значит, сложнее 
складывается для нее игра, и 
тем большим окажется значе-
ние числителя, то есть увели-
чивается и сам КСИ.

Например: число подач  
команды А=135, число подач 
команды В=100.

Счет игры 3:0, счет в парти-
ях 25:17; 25:10; 25:13.

135:75 = 1,8 (командный ко-
эффициент команды А).

100:40 = 2,5 (командный ко-
эффициент команды Б).

Соотношение командных 
показателей равно 0,72 (для  
команды А) и 1,3 (для команды 
Б) и является коэффициентом 
сложности игры.
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В результате полученной 
травмы титанический 
труд спортсмена обес-

ценивается в течение несколь-
ких минут, поэтому проблема 
профилактики и правильного 
лечения травм чрезвычайно ак-
туальна.

Большинство острых и «уста-
лостных» травм можно предот-
вратить. Острые травмы, есте-
ственно, предупредить труднее, 
чем последствия неправильной 
нагрузки (повреждения мышц, 
тендиниты, тендопатии, растя-
жения связок). Во многих видах 
спорта для уменьшения риска 
получения травм используют-
ся защитные средства, каче-
ственный инвентарь, средства 
и методы коррекции нарушений 
функции кинетических звеньев, 
изменяются правила с целью 
защиты спортсмена (обязатель-
ное ношение шлемов в хоккее, 
боксе и т. п.).

В настоящее время уста-
новлено, что при чрезмерных 
нагрузках в различных отде-
лах локомоторного аппарата 
формируются области (очаги) 
функционально-трофических 
нарушений. Общими признака-
ми этих нарушений являются 
два патологических процес-
са: дистрофии и асептического 
воспаления. При продолжении 
спортивной тренировки у таких 
спортсменов могут возникнуть 
острые травмы (микротравмы 
мышц, надрывы сухожилий, 
связок и др.).

Другими словами, острые трав-
мы рассматриваются как ослож-
нения хронического повреж-
дения опорно-двигательного 
аппарата. Заболевания опорно-
двигательного аппарата, свя-
занные с чрезмерной по интен-
сивности или объему мышечной 
деятельностью, рассматрива-
ются как болезни адаптации, т. 
е. как срыв долгосрочных ме-
ханизмов адаптации организма 
спортсмена при нерациональной 
спортивной тренировке. Это рас-
плата за психоэмоциональный и 
мышечный стресс.

Следует подчеркнуть, что 
хронические повреждения и 
острые травмы для спортсмена 

Основы методики 
тейпирования 
для профилактики 
спортивного 
травматизма

Лутков В.Ф., Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург (НГУ им. П. Ф. Лесгафта).

Одной из самых актуальных проблем современного 
спорта является спортивный травматизм. Это обусловле-
но возросшим объемом соревновательной деятельности, 
участием спортсменов в большом количестве стартов, 
избыточными тренировками и соревновательными на-
грузками.



35

№ 4 (4) май 2014 г.
Спорт35

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

всегда социально значимы, так 
как их исход может существен-
но влиять на спортивную карье-
ру или спортивное долголетие.

В этой связи совершенно 
очевидна актуальность профи-
лактики и реабилитации забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата у спортсменов. Одним 
из методов эффективной про-
филактики перенапряжения ло-
комоторного аппарата является 
тейпинг.

Тейп – это лейкопластыр-
ная повязка для локальной им-
мобилизации поврежденного 
или слабого участка опорно-
двигательного аппарата (ОДА). 
Этот клейкий перевязочный 
материал представляет собой 
ленту различной ширины, по-
ристости, эластичности и проч-
ности для повязок в любой ча-
сти ОДА.

Тейп – одно из самых полез-
ных средств в арсенале спор-
тивного врача и массажиста. 
Эффективность использования 
тейпа для профилактики травм 
и его применение при реабили-
тации после травм ОДА у боль-
шинства спортсменов не вызы-
вает сомнений.

Отмечалось, что при так на-
зываемом нестабильном голено-
стопном суставе тейп обеспечи-
вает устойчивую стабильность 
даже через 30 минут трени-
ровки. Важно подчеркнуть, что 
тейп полезен спортсмену и с 
психологической точки зрения, 
так как дает ему ощущение без-
опасности. 

Не вызывает сомнений не-
обходимость использования 
тейпа при реабилитации после 
травм. Однако на заключитель-
ной фазе реабилитации при до-
стижении достаточного уровня 
силы, ловкости, объема движе-
ния дальнейшее применение 
тейпа может быть нежелатель-
ным или даже противопоказан-
ным. После реабилитации тейп 
не является необходимым для 
многих суставов, за исключени-
ем голеностопного сустава.

При травме голеностопного 
сустава наложение тейпа не-
обходимо не только в течение 
всех этапов реабилитации, но 

и в соревновательном периоде 
перед каждой тренировкой и 
соревнованием.

Следует особенно подчер-
кнуть, что наложение тейпа не 
является панацеей при пов-
реждениях и травмах локомо-
торного аппарата у спортсме-
нов. Это лишь один из методов 
профилактики и реабилита-
ции спортивных травм. Кроме 
того, если спортсмен преждев-
ременно начинает спортив-
ные тренировки в период реа-
билитации, то применение 
тейпа может способствовать 
углублению дистрофически-
дегенеративных процессов в 
зоне повреждения и тем самым 
вызвать повторную травму той 
же локализации.

Стратегия и тактика примене-
ния тейпа определяется особен-
ностями биомеханики движений 
в суставах. Поэтому применение 
тейпа предусматривает знание 
основ анатомии и физиологии 
различных частей локомотор-
ного аппарата спортсмена.

Знание основ тейпинга – 
важная и необходимая состав-
ная часть в подготовке тренера 
и всех профессионалов в обла-
сти спортивной медицины.

Общие принципы тейпинга
При применении тейпа всегда 

следует руководствоваться тем, 
что этот метод является только 
составной частью программы 
реабилитации и профилактики 
травм, перенапряжений опорно-
двигательного аппарата.

При реабилитации наложе-
ние тейпа позволяет:

• Фиксировать мягкие ткани.
• Минимизировать нежела-

тельные движения в суставе.
• Укреплять сухожилия и 

связки.
• Уменьшать напряжение 

(стресс) в области травмы.
Следует отметить, что кон-

сервативное лечение закрытых 
повреждений различных тканей 
(мышц, сухожилий, связок и др.) 
должно проводиться как можно 
раньше, желательно в первые 
10–20 минут после повреждения 
и не позже первого часа. Необ-
ходимой составной частью кон-
сервативного лечения ушиба, 

растяжения мышц, сухожилий и 
связок является использование 
тейпа. Спортивно-медицинский 
опыт свидетельствует о том, что 
с помощью техники функцио-
нальных лейкопластырных по-
вязок в сочетании с физиотера-
певтическими методами можно 
добиться выздоровления после 
травм в более короткое время.

С помощью тейпа можно из-
бирательно ограничить диа-
пазон движений, приведших к 
травме и тем самым ускорить 
процесс восстановления пов-
режденной ткани.

Кроме реабилитации, тейпи-
рование включено и в комплекс 
программы профилактики травм 
для уменьшения риска повтор-
ной травмы и перенапряжения 
опорно-двигательного аппара-
та.

Профилактика травм и пере-
напряжений ОДА с помощью 
тейпа обеспечивает повышение 
функциональных возможно-
стей «слабых» звеньев опорно-
двигательного аппарата, устра-
няет локальную нагрузку на 
слабые функциональные звенья 
связочного аппарата, улучшает 
проприоцептивный контроль 
двигательных действий.

Противопоказания
При использовании лейко-

пластырных функциональных 
повязок необходимо руковод-
ствоваться противопоказания-
ми для наложения тейпа. Тейп 
противопоказан в следующих 
случаях:

1. При необходимости даль-
нейшего обследования, чтобы 
точно определить характер и 
тяжесть травмы. В таком слу-
чае наложения тейпа противо-
показано. Спортсмен должен 
быть отстранен от тренировок 
или соревнований, пока не бу-
дет произведена полная оценки 
травмы.

2. После острой травмы. Если 
спортсмену с острой травмой 
позволить продолжить трени-
ровки или соревнования, то ве-
роятность дальнейших повреж-
дений существенно возрастает. 
Например, при растяжении свя-
зок может увеличиться неста-
бильность в суставе. При травме 
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мышц дальнейшее сокращение 
лишь приведет к большему кро-
вотечению (кровоизлиянию в 
ткани), тем самым приводя к 
вторичным осложнениям.

3. При существенном ограни-
чении двигательных функций. 
Не следует накладывать тейп в 
случае очевидных ограничений 
в структуре движений спорт-
смена, его силе и равновесии.

4. При частом отеке травми-
рованной области. Это является 
показателем повышенной «раз-
дражимости» ткани, которая 
еще не готова к повышенным 
нагрузкам.

5. Когда вы не знакомы с 
данной травмой или методикой 
тейпа. Иными словами: если вы 
сомневаетесь, не применяйте 
тейп.

6. Непосредственно после 
местного применения холода. 
Потеря чувствительности в этой 
области может сделать ее более 
подверженной травме.

Каждый специалист (врач, 
массажист) до наложения лей-
копластырной повязки должен 
задать себе следующие вопро-
сы, которые и определяют эф-
фективность тейпа для спорт-
смена:

1. Знаком ли я с данной трав-
мой, степенью ее тяжести, эта-
пом лечения?

2. Понимаю ли я физические 
требования, которые предъяв-
ляются к спортсмену в данном 
виде спорта?

3. Имеет ли смысл приме-
нение тейпа в данном случае? 
Повысит ли тейп возможности 
спортсмена?

4. Какие структуры нуждают-
ся в поддержке (защите)? Сле-
дует принимать во внимание 
обычную стабильность затра-
гиваемого сустава. Например, 
голеностопный сустав хорошо 
удерживается костями и связ-
ками, а стабильность плечевого 
сустава зависит, главным обра-
зом, от мышц.

5. В каком направлении во-
локон требуется поддержка? 
Какова нормальная структу-
ра движения? Какие движения 
следует ограничить?

6. Надо ли обратить вни-

мание на какие-либо местные 
структуры (нервы, кровенос-
ные сосуды, сухожилия и т. д.). 
Например, тейп может вызвать 
сдавливание ахиллова сухожи-
лия.

7. Может ли тейп вызвать 
раздражение в других местах?

8. Есть ли у меня подходя-
щие материалы для требуемой 
повязки?

9. Знаю ли я требуемую ме-
тодику?

Предварительные дей-
ствия до тейпирования за-
ключаются в подготовке 
кожи и выборе правильного 
положения тела спортсме-
на.

Подготовка кожи:
• следует сбрить волосы в 

месте, где будет наложен тейп;
• кожа должна быть вымытой 

и сухой. Маслянистые вещества 
ухудшают прилипание тейпа к 
коже. Перед наложением тейпа 
не следует применять местно 
лед, тепло или мази;

• проверьте, нет ли на коже 
порезов, мозолей или местных 
раздражений. Закройте эти ме-
ста до того, как накладывать 
тейп;

• нанести вазелин или мар-
левые прокладки на место, где 
возможны потертости;

• равномерно нанесите спрей 
на область наложения повязки, 
тем самым вы увеличите прили-
пание тейпа к коже;

• подкладки под тейп могут 
уменьшить прилипание тейпа 
и снизить эффективность по-
вязки. В особых случаях, таких, 
как явные повреждения кожи, 
аллергия, подкладка может 
быть использована. Перед тем, 
как наложить подкладку, обра-
ботайте кожу спреем и закройте 
область возможной потертости.

Положение тела спорт-
смена:

• положение, в котором нахо-
дятся места ОДА для наложения 
повязки, являются наиболее 
важным условием эффективно-
сти для любой из методик тей-
пирования. Нужно, чтобы сустав 
находился в позиции, вызываю-
щей минимальную нагрузку на 

поврежденную область (как 
можно ближе к функционально-
му положению);

• если вы накладываете тейп 
при неправильном положении 
тела спортсмена, вам не удастся 
обеспечить максимальную за-
щиту. Неправильное исходное 
положение также ухудшит со-
ответствие структуры повязки 
анатомическому строению тей-
пируемой области;

• исходное положение долж-
но сохраняться в течение всего 
времени наложения тейпа.

Указания для врача или 
массажиста при тейпирова-
нии:

• важно, чтобы вы были ор-
ганизованными;

• все материалы должны 
быть под рукой;

• обеспечьте устойчивое 
расслабленное положение тела 
спортсмена на высоте, удобной 
для вас;

• планируйте последователь-
ность действия при тейпирова-
нии;

• после наложения тейпа 
проверьте, правильно ли вы это 
сделали. Для этого предложите 
спортсмену выполнить необхо-
димый функциональный тест 
для области тейпа (приседание, 
бег, прыжок, сгибание, разги-
бание и др.);

• имейте в виду, что тейп не-
сколько ослабнет в результате 
физической активности. Поэто-
му вначале должно быть ощу-
щение, что повязка несколько 
тугая. Следите за областью тре-
ния, местами возможного сдав-
ливания (вызывающими боль 
или ощущения дискомфорта) 
или признаками нарушения 
нормального кровообращения.

Указания при снятии тейпо-
вой повязки:

• повязка не должна оста-
ваться надолго из-за возмож-
ных последствий «парникового 
эффекта» и развития в связи 
с этим эпидермии и аллергии. 
При наложении повязки на кожу 
следует обязательно снять ее в 
тот же день.

Правила снятия тейпа:
• используйте только инстру-

менты, специально предназна-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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ченные для разрезания тейпа 
(специальные ножницы, резак 
для тейпа). Это обеспечит лег-
кость снятия тейпа и безопас-
ность процедуры;

• при использовании таких 
инструментов следует соблю-
дать осторожность, чтобы не 
повредить кожу, нервы, кро-
веносные сосуды, сухожилия. 
Нанести небольшое количество 
вазелина на кончик ножниц, 
чтобы облегчить проникнове-
ния под тейп;

• при снятии тейп разрезает-
ся по направлению от костных 
выступов к мягким тканям;

• после того, как вы разре-
зали повязку, соблюдайте осто-
рожность, чтобы не повредить 
кожу. При резком снятии клей-
кая поверхность тейпа может 
отслоить поверхностный слой 
кожи;

• после снятия повязки сле-
дует осмотреть кожу спортсме-
на, при наличии раздраже-
ния наблюдается покраснение 
кожи. Если покраснение не ис-

чезает после обработки кожи 
жидкостью для снятия тейпа 
и обмывания с мылом, следу-
ет продолжить наблюдение до 
следующей тренировки (до сле-
дующего тейпирования);

• при аллергических реакци-
ях (зуд, гиперемия, отек) сле-
дует изменить способ подготов-
ки кожи или применить другой 
метод повязок;

• после снятия тейпа необ-
ходимо провести осмотр обла-
сти повреждения и исследовать 
движения спортсмена (объем, 
болезненность), оценить дина-
мику отека, раздражения. При 
ухудшении состояния следует 
применить соответствующий 
метод P.R.I.C.E:

P – Protect – защита;
R – Rest – покой;
I – Ice – лед;
C – Compression – сдавлива-

ние;
E – Elevation – возвышение;
• спросите спортсмена о его 

оценке эффективности тейпа.

В заключение следует еще 
раз указать, что методики тей-
пирования – только дополне-
ние к программе лечения или 
восстановления. Безопасное и 
успешное участие в трениров-
ках или соревнованиях может 
быть обеспечено при условии 
регулярного контакта между 
врачом, тренером, физиотера-
певтом, массажистом и самим 
спортсменом.

Таким образом, тейпирова-
ние является одним из мето-
дов профилактики и реабили-
тации травм и повреждения 
ОДА у спортсменов. Эффектив-
ность лейкопластырной повяз-
ки определяется соблюдением 
основных принципов методики 
и техники наложения специаль-
ного лейкопластыря.

На основании проведенного 
анализа основных требований 
при применении функциональ-
ных лейкопластырных повязок 
можно предложить следую-
щие обязательные правила или 
принципы тейпинга.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ЭТАП I. ОЦЕНКА ТРАВМЫ

До тейпинга от спортсмена 
должна быть получена опреде-
ленная информация:

• как случилась травма?
• была ли травма в этом ме-

сте ранее? (при ответе «Да» не 
исключите возможность хрони-
ческой травмы);

• была ли травма ранее вбли-
зи настоящей? (опять обрати-
те внимание на возможность 
хронической травмы). Свежая 
травма – частично вызвана об-
щей слабостью в этой области;

• была ли у спортсмена когда-
либо аллергическая реакция 
(зуд, гиперемия, отек, пузырь) 
на клей или антисептик?

ЗАПОМНИТЕ: Никогда не 
накладывайте тейп, пока пол-
ностью не оценена травма и 
если вы не умеете применять 
методику тейпинга, которая ис-
пользуется для этой травмы.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИЛИ ПРИНЦИПЫ ТЕЙПИНГА

ЭТАП II. МЕТОДИКА НА-
ЛОЖЕНИЯ ТЕЙПА:

• вымойте теплой водой с 
мылом область наложения лей-
копластырной повязки (удалите 
грязь и жир);

• при наличии на коже поре-
зов, мозолей или местных раз-
дражений закройте поврежде-
ние кожи;

• для профилактики раздра-
жения и потертости положите 
мягкую прокладку или нанесите 
вазелин;

• наложите клей и тонкий по-
ролон для лучшего приклеива-
ния;

• для экономии времени на-
режьте ленты тейпа на полови-
ну ширины;

• за исключением тейпинга 
запястья избегайте колец без 
разреза ленты (сплошных кру-
говых туров);

• всегда делайте одинаковые 
натяжения обоих краев пласты-

ря и помните, что слишком сво-
бодный тейп неэффективен;

• следуя конфигурации час-
тей тела, которые тейпируете, 
вы избежите складок и завер-
тывания краев (тейп должен 
лежать на коже ровно).

ЭТАП III. СНЯТИЕ ТЕЙПА:

• для быстрого и безопасно-
го удаления тейпа используйте 
специальные ножницы или ре-
зак для тейпа;

• когда тейп разрезан, сни-
майте его короткими движения-
ми. Не срывайте тейп вместе с 
кожей;

• если был использован раст-
воритель для снятия тейпа, вы-
мойте эту область кожи водой с 
мылом;

• если тейп не будет накла-
дываться повторно, смажьте 
кожу в этой области кремом.
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МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ТЕЙПИРОВАНИЯ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Стопа и голеностопный 
сустав

Большая и малоберцовые 
кости находятся в контакте с 
землей через голеностопный 
сустав и через многозвенный 
рычаг – стопу, которая состоит 
из 21 кости.

Опорные точки:
• латеральная лодыжка;
• медиальная лодыжка;
• пятка;
• основание V плюсневой ко-

сти;
• головки плюсневых кос-

тей;
• свод стопы;
• ахиллово сухожилие и 

мышцы голени;
• сухожилия мышц разгиба-

телей стопы (рис. 1-а; 1-б).
Обычные травмы:
• растяжение подошвенной 

связки (подошвенная флек-
сия);

• тендинит ахиллова сухожи-
лия;

• растяжение продольного 
свода стопы;

• ушиб пятки.

Методика защиты голено-
стопного сустава

Цель: 
Обеспечить эффективную и 

экономичную защиту здорового 
голеностопа от растяжения. По-
вязка не может предотвратить 
все растяжения, но она умень-
шит тяжесть травмы. Эта повяз-
ка не дает достаточной защиты 
для травмированного голено-
стопного сустава. В таком слу-
чае после полной реабилитации 
следует накладывать повязку 
непосредственно на кожу, что-
бы предотвратить растяжение в 
восстановительном периоде.

Подготовка: 
Спортсмен надевает один  

чистый хлопчатобумажный 
спортивный носок без складок 
(морщин).

Положение тела пациен-
та: 

Пациент сидит, вытянув ноги. 
Стопу надо держать под углом 
900 к ноге. Стопу слегка вывер-
нуть в латеральную сторону. 

Это положение следует сохра-
нять в течение всего времени 
наложения тейпа.

Положение врача: 
Стоя лицом к пациенту, сто-

па пациента – на уровне пояса 
врача.

Материалы: 
• спортивный носок;
• эластичный бинт длиной 

275–300 см, шириной 4 см;
• клейкий тейп шириной  

4 см.
Методика:
1. Убедитесь, что на носке 

нет складок.
2. Начните от латеральной 

лодыжки, через подъем стопы 
(рис. 1-1), затем вниз на меди-
альный свод и под стопу.

3. Наверх по латеральной 
стороне, пересекая ранее нало-
женный участок уже на подъе-
ме стопы (рис. 1-2) и закрывая 
медиальную лодыжку.

4. Продолжите вокруг голе-
ностопного сустава, возвра-
щаясь к латеральной лодыжке 
(рис. 1-3).

«Замок» на пятке:
1. От латеральной лодыжки 

перейдите через подъем стопы, 
затем вниз на медиальный свод. 
Пересекая подошву, отклони-
тесь назад по направлению к 
пятке.

2. На латеральной стороне 
пятки потяните ленту вверх и 
наружу (рис. 1-4; 1-7а). Обер-
ните пятку и закончите над ме-
диальной лодыжкой.

3. От медиальной лодыжки 
ведите ленту вверх через подъ-
ем стопы и вниз по латеральной 
стороне стопы (рис. 1-5). Пере-
секая подошву, идите под углом 
к пятке.

4. Оберните медиальную 
часть пятки и затем голено-
стопный сустав. Потяните лен-
ту вверх и наружу и закончите 
у латеральной лодыжки (рис. 
1-6; 1-7б).

Завершение повязки:
1. Закончив вторую «вось-

мерку», зафиксируйте остаток 
ленты при помощи липкого тей-
па.

2. Пройдите под подошву 
полной «восьмеркой» (сильно 
натягивая вверх над латераль-
ной лодыжкой).

3. Пройдите ахиллово сухо-
жилие над подъемом стопы и 
закончите на латеральной сто-
роне.

Обратите внимание!
• Основание V плюсневой 

кости и ахиллова сухожилия – 
зоны, подверженные трению и 
сдавливанию;

Рис. 1. Методика наложения тейпа на стопу
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• Накладывайте повязку с 
ровным, хорошим натяжением, 
по изгибам стопы;

• Следите за направлением 
натяжения при обоих перехо-
дах пятки (рис. 1-7а, 1-7б). Тем 
самым талус (таранная кость) 
удерживается в верхнем по-
ложении в суставной щели го-
леностопного сустава с макси-
мальной устойчивостью.

Закрытая повязка 
на голеностопный сустав 
(«плетение корзины»)
Цель: 
Защита от бокового растяже-

ния. Такая повязка может быть 
использована в качестве про-
филактики.

Подготовка: 
Кожу подготовить обычным 

образом. Наложить марлевые 
прокладки с вазелином в месте, 
подверженном трению, над су-
хожилиями (рис. 2-1).

Положение тела пациен-
та: 

Пациент сидит с вытянутой 
ногой, стопа под углом 900 и 
вывернута немного кнаружи. В 
этом положении пациент дол-
жен находиться в течение всего 
времени наложения повязки.

Положение врача: 
Стоя лицом к пациенту.
Материалы: 
• вазелин;
• марлевые прокладки;
• тейп шириной 3,8 см.
Методика:
Якоря.
Наложите на ногу три якоря, 

начиная с основания брюшка 
мышцы голени. Для того чтобы 
не было складок, якоря должны 
быть наложены под углом (рис. 
2-2). Последующий якорь на-
кладывается на предыдущий, 
на половину своей ширины.

Второй якорь накладывается 
вокруг свода стопы (рис. 2-3), 
немного дистальнее сухожи-
лия передней большеберцовой 
мышцы.

Обратите внимание!
• Не следует накладывать 

якоря с большим натяжением, 
так как это может нарушить 
функцию стопы и голени.

Обратите внимание!
• Если вы правильно выпол-

нили предыдущие шаги, а стопа 
находилась в требуемом поло-
жении, то между первой вер-
тикальной полоской и первой 
горизонтальной должен полу-
читься угол в 900 (рис. 2-3).

Следующая вертикальная 
полоска должна накладываться 
на половину ширины предыду-
щей, продвигаясь вперед по ме-
диальной стороне. Обязательно 
потяните ленту вверх на лате-
ральной стороне и прикрепите 
к якорю. Вторая и третья верти-
кальные полоски должны прой-
ти под стопой точно над первой 
(рис. 2-4; 2-5).

Наложите следующую верти-
кальную полоску, накладывая 
ее на половину ширины пред-
ыдущей. Двигайтесь прокси-
мально. На латеральной сторо-
не обязательно потяните ленту 
вверх.

Наложите третью горизон-
тальную полоску на половину 
ширины предыдущей, двигаясь 
проксимально.

Повторите наложение якорей 
наверху и внизу (рис. 2-6). За-
кройте повязку от якоря на го-
лени к лодыжке, угол наложе-
ния этих полосок становит-ся 
тупым (рис. 2-7). Затем закрой-
те повязку, начиная от якоря 
на стопе к функциональным по-
лоскам, приклеивая каждую на 
половину ширины предыдущей.

Замок
Повязка заканчивается зам-

ком на пятку. Начните выше ла-
теральной лодыжки под углом 
450, перейдите на медиальную 
сторону пятки, затем на подо-
шву стопы и сделайте «вось-
мерку». Закончите замок на 
латеральной стороне пяточной 
кости. Натяжение должно быть 
вверх и наружу.

Обратите внимание!
• Места, подверженные сдав-

ливанию – сухожилия разгиба-
телей, ахиллово сухожилие, 
основание V плюсневой кости.

• Следует избегать складок 
на тейпе. Закрывающие поло-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Рис. 2. Закрытая повязка на го-
леностопный сустав «плетение 

корзины»

Основные функциональ-
ные полоски

Начиная от медиальной сто-
роны якоря, наложите первую 
полоску параллельно ноге сразу 
за медиальной лодыжкой, прой-
дите на подошвенную сторону 
под пяткой. Потянув вверх, при-
крепите ленту к латеральной 
стороне верхнего якоря (рис. 
2-3). Тейп должен повторять 
форму стопы. Убедитесь, что вы 
не зашли на бугристость V плюс-
невой кости. Бугристость пятой 
плюсневой кости расположена 
на проксимальном конце кости 
и направлена латерально.

Горизонтальные полоски
Наложите первую горизон-

тальную полоску, начиная от 
медиальной стороны нижнего 
якоря, проведите над ахилло-
вым сухожилием и прикрепите 
к латеральной стороне этого 
якоря (рис. 2-3). Полоска долж-
на пройти немного дистальнее 
медиальной лодыжки.
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ски накладывайте с одинако-
вым натяжением на половину 
ширины предыдущей, постоян-
но контролируйте натяжение.

Открытый 
голеностопный сустав

Цель: 
Обеспечить защиту при 

острой травме связок голено-
стопного сустава. При исполь-
зовании повязки этого типа 
учитывается возможность изме-
нения объема голеностопного 
сустава вследствие гематомы и 
отека.

Подготовка: 
Снимите обувь и оцените сте-

пень растяжения. Подготовьте 
кожу обычным способом. Если 
волосы не сбриты, закройте 
кожу поролоновой подкладкой, 
начиная от плюсневых костей 
и заканчивая на нижней трети 
голени. 

Положение спортсмена: 
Спортсмен сидит, выпрямив 

ногу в колене, стопа под углом 
900. Заметьте, что дорсальная 
флексия (сгибание) будет огра-
ничена и вызовет боль.

Положение врача: 
Стоя лицом к вытянутой ноге 

спортсмена.
Материалы: 
• подкладка;
• клейкий тейп шириной  

4,0 см;
• эластичный тейп шириной 

7,5 см или 10,0 см;
• суконные прокладки.
Методика:
Якоря. 
Наложите три якоря на ногу, 

начиная от основания брюшка 
икроножной мышцы. Не делайте 
полное кольцо, спереди остав-
ляйте ногу свободной. Необ-
ходимо обеспечить ровное на-
ложение тейпа, поэтому якоря 
нужно накладывать под углом 
(рис. 3-2; 3-3). Каждый после-
дующий якорь накладывается 
на предыдущий, на половину 
ширины.

Опорные полоски
Начиная от медиальной сто-

роны якорей, наложите первую 

полоску параллельно ноге, пря-
мо над медиальной лодыжкой 
(рис. 3-4). Пройдите под сто-
пой впереди пяточной кости, 
при этом не заходите на пятую 
плюсневую кость. Потяните 
ленту вверх и прикрепите к ла-
теральной стороне якорей. 

Вторая полоска наклады-
вается на первую на половину 
ширины и уходит под пятку под 
углом так, чтобы под пяткой 
она проходила точно по первой 
полоске (рис. 3-5). Продолжите 
под стопу, потяните ленту вверх 
на латеральной стороне ноги и 
прикрепите к якорю.

Третья полоска накладыва-
ется на половину ширины пер-
вой полоски и направлена под 
углом вперед таким образом, 
что она проходит под стопой 
точно так же, как первая и вто-
рая полоски (рис. 3-6). Продол-
жите под стопу, потяните ленту 
вверх на латеральной стороне 
ноги и прикрепите к якорям.

Закрытие подошвы
Используя липкий тейп, нач-

ните накладывать полоски, 
первую их них наклейте на по-
ловину ширины опорных поло-
сок. Последовательно закройте 
подошву и стороны стопы (рис. 
3-7). Не делайте полный круг, 
оставляйте переднюю часть сто-
пы открытой. Продолжите нало-
жение таких полосок до уровня 
головки плюсневой кости боль-
шого пальца (рис. 3-8). 

Закрывание верхней  
части

При помощи липкого тейпа 
начните с нижней части яко-
рей и наложите закрывающие 
полоски (рис. 3-8). Оставляйте 
переднюю часть ноги открытой. 
Продолжите наложение таких 
полосок вниз до уровня ниже 
лодыжек (рис. 3-9).

Закройте концы полосок, на-
ложенных на стопу, на верхней 
поверхности стопы (рис. 3-10).

Затем закройте края полосок 
на голени, наложив одну полос-
ку, параллельно опорным (рис. 
3-11).

Замок 
Закройте опорные полоски, 

наложив еще один якорь.
Эластичный бинт
Для оптимальной компрес-

сии и уменьшения отека можно 
наложить эластичный бинт от 
пальцев стоп вверх до голени.

Обратите внимание!
• Эта методика предусматри-

вает открытую повязку, поэто-
му она не предназначена для 
активной деятельности или тре-
нировок. 

• Главная проблема при 
острой травме – это избыточ-
ное накопление жидкости (отек 
тканей). Это наблюдается при 

Рис. 3. Открытая повязка на голе-
ностопный сустав

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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неправильно оказанной первой 
помощи: нарушения принципа 
P.R.I.C.E., т.е. сочетание защи-
ты, льда, покоя, компрессии и 
возвышенного положения. 

• Следует проверять состоя-
ние кровообращения и дать 
спортсмену рекомендации по 
лечению в домашних условиях.

Коленный сустав
Переразгибание коленного 

сустава
Цель: 
Защита коленного сустава от 

переразгибания.
Подготовка:
Кожа готовится обычным 

способом.
Положение спортсмена: 
Спортсмен стоит спиной к 

врачу, травмированная нога 
отведена в сторону и вперед. 
Вес тела распределен равно-
мерно на обе ноги. В некоторых 
случаях стопа травмированной 
ноги должна быть размещена 
на небольшой подставке высо-
той около 3 см (рис. 4-1).

Положение врача: 
Лицом к спортсмену, колено 

должно быть на высоте плеча.
Материалы: 
• эластичный тейп шириной 

10,0 см и 7,5 см;
• клейкий тейп шириной  

4,0 см;
• эластичный бинт шириной 

15,0 см.
Методика:
якоря. 
Используя эластичный тейп 

шириной 10,0 см, наложите три 
якоря вокруг бедра, начиная от 
середины бедра (рис. 4-2). На-
кладываете второй и третий яко-
ря на ½ ширины предыдущего.

Используя эластичный тейп 
шириной 7,5 см, наложите два 
якоря на середину голени (рис. 
4-2).

Крестообразная повязка
Используя эластичный тейп 

шириной 7,5 см, отмерьте не-
обходимую длину от верхнего 
и нижнего якоря. Отрежьте эту 
полоску и наложите, натягивая 
от нижнего якоря к верхнему 
якорю (рис. 4-3).

Рис. 4. Наложение тейпа на коленный сустав

Вторую эластичную полоску 
начните внахлест с первой на 
половину ширины, пересекайте 
первую полоску сразу под ко-
леном и прикрепите в верхнему 
якорю (рис. 4-4).

Начните наложение третьей 
эластичной полоски внахлест 
на первую с другой стороны, от 
нижнего якоря (рис. 4-5). Пере-
секайте первые две полоски 
в той же точке под коленом и 
прикрепите к верхнему якорю 
внахлест.

Закрывающие полоски
Закройте повязку повторени-

ем якорей, как указано выше, 
для того, чтобы крестообразная 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

повязка была зафиксирована 
(рис. 4-6).

Обратите внимание! 
• Для того чтобы повязка 

была более эффективной, края 
полосок крестообразной повяз-
ки могут быть загнуты. Можно 
использовать дополнительные 
полоски. Это следует применять 
для более сильных или тяжелых 
спортсменов. 

• Возможна потертость в под-
коленной ямке. 

• Эту методику трудно при-
менять, если у спортсмена нога 
с избыточной жировой тканью.
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Кисть и лучезапястный 
сустав

Гиперфлексия большого 
пальца

Цель: 
Предотвращение гиперф-

лексии (чрезмерного сгибания) 
большого пальца. Эта методи-
ка редко требуется и редко ис-
пользуется.

Подготовка: 
Кожа готовится обычным 

способом.
Положение спортсмена: 
Положение большого пальца 

зависит от механизма травмы и 
от вида спорта. Для того что-
бы тейп имел смысл, повязку 
нужно накладывать на палец в 
функциональном положении. 
Вообще говоря, палец должен 
находиться в позиции, не при-
чиняющей боль. Сухожилия 
пальца и кисти должны быть 
одинаково напряжены для того, 
чтобы не нарушать кровообра-
щение.

Материалы: 
• тейп шириной – 3,8 см,  

2,5 см, 1,3 см;
• поролон для кожи.
Методика:
якоря.
Используя тейп шириной  

3,8 см, наложить один якорь 
вокруг запястья у дистальной 
части лучевой и локтевой ко-
сти (рис. 5-1). Используя тейп 
шириной 2,5 см, наложите 
только одну полоску вокруг 
пальца чуть ниже уровня ногтя 
(рис. 5-1).

Опорные полоски
Используя тейп шириной  

1,3 см, наложите несколько по-
лосок вниз по тыльной стороне 
пальца. Начинайте с пальца и 
накладывайте полоску по на-
правлению к якорю на запястье. 
Распределите веером место при-
крепления к якорю на запястье 
(рис. 5-2; 5-3). Еще раз нало-
жите полоски поверх якоря для 
закрепления повязки.

Рис. 5. Наложение тейпа при гиперфлексии большого пальца

Рис. 6. Наложение тейпа при переразгибании большого пальца.

Обратите внимание!
• Эта методика может быть 

применена и в случае перераз-
гибания большого пальца.

• Варианты. Вышеописанная 
колосовидная повязка укрепля-
ет лишь пястно-фаланговый су-
став и едва ли предотвращает 
истинное переразгибание паль-
ца. При этом повязку можно 
дополнить поддерживающими 
полосками на ладонной поверх-
ности пальца или полосками, 
идущими через весь палец. Но 
эта методика уменьшает функ-
циональные возможности боль-
шого пальца.

Переразгибание большого 
пальца

Цель: 
Предотвращение перераз-

гибания большого пальца (осо-
бенно в области метакарпально-
фалангового сустава).

Подготовка: 
Кожа готовится обычным 

способом.
Положение спортсмена: 
Позиция пальца может быть 

различной в зависимости от ме-

ханизма травмы. Палец должен 
находиться в позиции, не вызы-
вающей боли.

Материалы: 
• тейп шириной – 3,8 см,  

2,5 см, 1,3 см;
• поролон для кожи.
Методика:
якоря.
Используя тейп шириной  

3,8 см, наложите один якорь 
вокруг запястья у дистальной 
части лучевой и локтевой ко-
сти (рис. 6-1). Если требуется 
нормальная функция запястья, 
якорь нужно наложить прокси-
мальней запястья. Не затяги-
вайте тейп, чтобы не мешать 
кровообращению.

Веер
Используя тейп шириной  

1,3 см, начните с тыльной сто-
роны якоря, пересеките осно-
вание большого пальца, про-
должите вокруг пальца, сделав 
полное кольцо (рис. 6-2), пе-
ресеките первую полоску на 
тыльной поверхности пальца. 
Повторите несколько раз, но не 
достигайте уровня межфаланге-
ального сустава. Полоски долж-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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повторяя форму предплечья 
(рис. 7-1). Используя тейп ши-
риной 4,0 см, наложите два 
якоря на запястье и кисть в со-
ответствии с описанием повязки 
при переразгибании большого 
пальца кисти.

Альтернативная техника 
(рис. 7-1 и 7-2).

Обратите внимание!
• Дайте указание спортсме-

ну, чтобы он развел пальцы как 
можно шире во время наложе-
ния якорей.

Крестообразная повязка
Спортсмен должен держать 

запястье в положении, в кото-
ром он не чувствует боли. 

Используя тейп шириной  
2,5 см, отмерьте необходимую 
длину от верхнего до нижнего 
якорей (рис. 7-2). Сконструи-
руйте крестообразную повяз-
ку на столе и прикрепите ее к 
якорям (рис. 7-3). Прикрепите 
сначала к нижнему якорю, по-
тяните вверх и прикрепите к 
верхнему якорю.

ны накладываться внахлест на 
половину ширины (рис. 6-3).

Вновь наложите якорь.
Варианты повязки
Для предотвращения пере-

разгибания наложите узкие  
(0,7 см) полоски от якоря, через 
возвышение большого пальца 
дистально вдоль ладонной ча-
сти пальца и затем дистально 
для повторного прикрепления к 
якорю (рис. 6-4).

Закрепите эти полоски на 
пальце на уровне проксималь-
ной и дистальной фаланги, ста-
райтесь не мешать функции  
сустава.

Кисть
Чрезмерное разгибание 

кисти
Цель: 
Большинство травм кисти – 

результат чрезмерного сгибания 
или чрезмерного разгибания. 
Следующая методика позволяет 
предотвращать избыточное сги-
бание кисти. Эта же повязка, 
наложенная на ладонную по-
верхность кисти, будет предот-
вращать переразгибание кисти.

Подготовка: 
Кожа готовится обычным 

способом.
Положение спортсмена: 
Кисть должна находиться в 

функциональном положении: 
легкое разгибание и возможно 
небольшое отклонение в ла-
теральную (лучевую) сторону 
для профилактики переразги-
бания. Пальцы должны быть 
максимально разведены в тече-
ние всего процесса наложения 
повязки. Это необходимо для 
того, чтобы избежать сужения 
круговых якорей. Кисть следует 
расположить так, чтобы после 
наложения повязки были не-
возможны движения, вызываю-
щие боль.

Материалы: 
• тейп шириной 4,0 см;
• спрей для кожи.
Методика:
якоря.
Используя тейп шириной 4,0 

см, наложите три якоря на пред-
плечье у основания брюшка 
мышцы. Накладывайте якорь, 

Рис. 7. Тейп при чрезмерном сгибании кисти

При травме вследствие пе-
реразгибания кисти крестоо-
бразная повязка должна идти с 
противоположной стороны пред-
плечья. При травме вследст-вие 
чрезмерного сгибания повязка 
должна идти по задней стороне 
предплечья.

Закрывающие повязки
Используя тейп шириной  

4,0 см, закрепите еще раз кре-
стообразную повязку и еще раз 
верхние и нижние якоря (рис. 
7-4). Закройте поверхность 
предплечья. Начиная от верх-
него якоря, при помощи тейпа 
шириной 4,0 см закройте от-
крытую область. Полоски долж-
ны идти внахлест на половину 
ширины (рис. 7-5).

Обратите внимание!
• Не нужно нарушать 

крово-обращение. Осторожно 
накладывайте оба якоря, не 
прикладывайте большого на-
тяжения.

• Не следует нарушать функ-
ции большого пальца  и осталь-
ных пальцев.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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П о данным специаль-
ных исследований 
структура заболева-

ний спортсменов характери-
зуется тем, что ведущей па-
тологией (73,3%) являются 
хронические болезни костно-
мышечной системы и соеди-
нительной ткани и послед-
ствия перенесенных травм 
(80%). Значительно реже на-
блюдаются болезни уха, гор-
ла, носа (24,4%), сердечно-
сосудистой системы (22,7%), 
органов дыхания (31,7%), 
кожи и подкожной клетчатки 
(8,9%) [6].

В соответствии с планом под-
готовки к зимним Олимпийским 
играм в Сочи ФГБУ «Научно-
исследовательский центр ку-
рортологии и реабилитации 
ФМБА России» г. Сочи прове-
дено изучение факторов риска 
и профессиональной патологии 
у 1093 спортсменов зимних ви-
дов спорта.

Структура выявленной па-
тологии у 1093 человек пред-
ставлена в таблице 1. 

Современные методы 
биологической медицины 
в системе реабилитации 
профессиональных 
заболеваний 
у спортсменов

Лутков В. Ф., Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург (НГУ им. П. Ф. Лесгафта).

В настоящее время одной из актуальных проблем Спортив-
ной медицины является разработка методов восстановле-
ния и реабилитации профессиональной спортивной патоло-
гии. В процессе тренировок и соревнований на спортсменов 
воздействует комплекс общих и специфических внешних и 
внутренних факторов риска, которые могут привести к де-
задаптации организма и тем самым к развитию профессио-
нальных заболеваний.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Следует подчеркнуть, что 
большинство заболеваний у 
профессиональных спортсме-
нов сохраняется пожизненно. В 
результате исследования уста-
новлено, что многие патологи-
ческие заболевания обусловле-
ны специфическими факторами 
риска: ударными перегрузками 
при скорости движения 108–
111 км/ч, достигающими 7,5 
g саночников и до 15 g гор-
нолыжников, сноубордистов 
и фристалийцев,  при частоте 
механических колебаний спор-
тивного снаряда до 24 Гц и бо-
лее 50 Гц соответственно.

По мнению Лубко А. А.[2], 
эти специфические ударные 
перегрузки обуславливают воз-
никновение изменений в по-
звоночнике, суставах, мышцах, 
способствуют механической 
болезни, варикозной болезни.

Заболевания верхних дыха-
тельных путей и носоглотки об-
условлены термальными фак-
торами встречного холодного 
воздуха при высокой скорости 
спуска на трассе, а патология 
печени, иммунодефицитные со-

стояния, холециститы связаны 
с режимом питания и составом 
пищи. 

Для реабилитации и восста-
новления спортсменов исполь-
зовались органосберегающие 
технологи с использованием 
биологических веществ (БАВ) 
животного происхождения из 
тканей кролика и поросенка. У 
98% спортсменов наблюдалось 
улучшение результата, сниже-
ние напряжения и восстанов-
ление силы мышц. В связи с 
этим БАВ было рекомендовано 
как средство реабилитации и 
профилактики профессиональ-
но обусловленных заболеваний 
спортсменов. 

Указанные средства относят-
ся к биологической медицине 
и направлены на воздействие 
на органы у спортсменов. Кро-
ме такого подхода, в биологи-
ческой медицине в настоящее 
время разработаны методы для 
терапии и реабилитации про-
фессиональных заболеваний  у 
спортсменов на доклеточных, 
более ранних стадиях развития 
болезни. Эти методы связаны с 
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Таблица 1

Патология (предпатология) профессиональных спортсменов
(по Лубко А. А, 2013 г.)

Орган (система) Патология
(предпатология)

Дей-
ствую-
щие 

спорт-
смены

Быв-
шие

спорт-
смены

Позвоночник
Деструктивные изменения в те-
лах позвонков и межпозвоноч-

ных дисках, сколиозы
41,03% 98%

Крупные суставы Остеоартрозы 45,73% 96%

Мышечный аппарат Мышечные контрактуры 98,03% 54%
Верхние дыхатель-

ные пути Бронхиты 31,62% 78%

Носоглотка Тонзиллиты, риниты 70,94% 32%

Орган зрения Изменения преломляющих сред 
(хрусталик) 70,51% 70%

Почки Мочекаменная болезнь, 
подагра, нефриты 30,77% 56%

Орган слуха Отиты 70,94% 64%

Органы малого таза
Варикоцеле, воспаление при-

датков, секреторное бесплодие, 
циститы

30,77% 47%

Желудочно-
кишечный тракт Дисбактериозы 35,04% 50%

Ротоглотка Фарингиты, заболевания 
пародонта 56,85% 24%

Органы кроветворе-
ния Гиперглобулинемия 26,07% 8%

Иммунная система Иммунодефицитные состояния 27,21% 17%
Центральная нерв-

ная система Психастенические расстройства 45,12% 17%

Эндокринная система Эндокринопатии 70,94% 14%

Сердце
ИБС, гипертоническая болезнь, 
инфаркт миокарда, кардиомио-

патии
37,61% 18%

Сосуды Ангиопатии, варикозная бо-
лезнь, тромбофлебит 8,35% 48%

Печень Гепатиты, гепатозы, холециститы 7,21% 56%
Серьезных наруше-

ний не выявлено 21,37% 8% нет
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концепцией гомотоксикологии  
и ее практическим разделом, 
антигомотоксической терапией 
(АГТ) [4,5].

В соответствии с гомотокси-
кологией (в основе нарушения 
здоровья человека лежит нако-
пление в организме гомотокси-
нов, которые характеризуются 
гомотоксикозом), гомотокси-
коз проявляется различными 
симптомами, которые харак-
теризуют функции различных 
механизмов выведения и обез-
вреживания гомотоксинов. В 
этой связи клинические симпто-
мы болезни отражают попытки 
организма противодействовать 
токсину и его перевод в без-
вредное вещество «гомоток-
сон». 

Для выведения токсинов из 
организма спортсмена необхо-
дима стимуляция реакций си-
ногенеза Большой защитной 
системы, которая включает в 
себя следующие подсистемы: 
ретикулоэндотелиальная, ме-
ханизм передней доли гипо-
физа – кора надпочечников, 
нервные рефлексы, функции 
печени и дезинтоксикацион-
ная функция соединительной 
ткани. 

Следует отметить, что деток-
сикация как один из механиз-
мов гомеостаза и резистентно-
сти организма разрабатывалась 
в нашей стране академиком 
АМН СССР Горизонтовым П. Д. 
[1]. Основными детоксициру-
ющими системами он рассма-
тривал печень, почки, легкие, 
ретикуло-эндотелиальную си-
стему и соединительную ткань, 
а также клеточную антитокси-
ческую функцию лизосом.

Средствами регуляции, сти-
муляции или компенсации ме-
ханизмов этих систем являются 
комплексные гомеопатические 
препараты (КГП), которые со-
держат вещества, подобные 
токсинам, вызвавшим наруше-
ния функций этих механизмов. 
Этот принцип саногенеза с по-
мощью факторов, которые вы-
зывают нарушения, является 
одним из основополагающих 
биологических законов, одним 
из которых является гомеопати-
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ческий закон Арндта-Шульца, 
а также закон подобия, откры-
тый Ганеманом [4]. Практи-
ческим применением терапии 
гомотокcикоза у спортсменов 
при ранних гуморальных фазах 
заболевания ОДА является КГП 
«Траумель С».

Основным средством анти-
гомотоксической терапии этих 
заболеваний в фазе воспаления 
является комплексный  препарат 
«Траумель С», разработанный 
Х.-Х. Реккевегом в его фирме 
«Нее1». Состав этого препара-
та в ампульной форме содер-
жит: Arnika D2, Calendula D2, 
Millefolium D3, Atropabelladonna 
D2, Chamomilarecntita D3, 
Symphytum D6 по 2,2 мкл, 
Aconitum D2, 1,32 мкл, 
Bellisperennis D2 1,1 мкл, 
Hypericum D2 0,66 мкл, Echi 
naceaangustifolia D2, Echina-
ceapurpurea D2 по 0,55 мкл, 
Hamamelis D1 0,22 мкл, 
MercurisissolubiisHahnemanni 
D6 1,1 мкл, HeparSulfur D2 2,2 
мкл. В соответствии с этим сос-
тавом «Траумель С» обладает 
противовоспалительным, анти-
экссудативным, иммуностиму-
лирующим, регенерирующим, 
обезболевающим, антигемор-
рагическим, венотонизирую-
щим действием. «Траумель С» 
способствует обезвреживанию 
гомотоксинов, которые, по мне-
нию Х.-Х. Реккевега, «сгорают 
в огне воспаления». 

Опыт практического приме-
нения препарата «Траумель С» 
при микротравматической бо-
лезни [3] свидетельствует о том, 
что положительные результаты 
(«хороший» и «отличный») при 
лечении патологии мышц на-
блюдались в 95% случаев, а 
плечелопаточного периартри-
та – в 74,8% случаев. Болевой 
синдром при различных видах 
микротравматической болезни 
купировался после 5–8 инъ-
екций «Траумель С» у 70,3% 
спортсменов. Авторы отмечают 
высокую эффективность па-
тогенетически обоснованной 
антигомотоксической терапии 
при указанной патологии ОДА. 
При мезотерапии патологии 

ОДА у 158 спортсменов антиго-
мотоксическими препаратами 
«Траумель С», «Цель Т» выздо-
ровление наступало в 71,5%, 
существенное улучшение – в 
16,4%. Наилучшие результаты 
были получены при терапии 
мест прикрепления мыщц, су-
хожилий: эпикондилита, эпи-
трохлеита. При этом в подав-
ляющем большинстве случаев 
(81%) полное излечение пато-
логии ОДА достигалось после 4 
инъекций.

В спортивной медицине  и 
профессиональном спорте  
«Траумель С» является ба-
зисным средством для тера-
пии травм и их последствий, 
а также лечения большинства 
заболеваний ОДА как острого, 
так и хронического характера. 
«Траумель С» входит в список 
разрешенных антидопинговым 
комитетом  «WADA» средств 
для профессиональных спорт-
сменов.  По данным опроса 226 
российских врачей, «Траумель 
С» является эффективным и 
безопасным препаратом, явля-
ющимся альтернативой НПВС 
при терапии заболеваний ОДА 
[3].

К другим методам биологи-
ческой терапии с воздействием 
аналогичной медикоментозной  
антигомотоксической терапии 
относятся: акупунктура, гидро-
терапия, хиропрактика, гиру-
дотерапия, бальнеология, мас-
саж, лечебная физкультура, 
иммунизация, аутогемотера-
пия, гематогенная оксидатив-
ная терапия, диеты, лечебное 
голодание, витамины, микро-
элементы, банки, нозоды, суис-
органные препараты.

На основании проведенного 
анализа развития биологиче-
ской медицины можно сделать 
обоснованный вывод о том, 
что в настоящее время разра-
батывается комплекс методов, 
предусматривающих принятие 
новых биологически активных 
веществ животного происхо-
ждения и средств антигомоток-
сической терапии для реа-
билитации и восстановления 
профессиональной патологии в 

спорте наивысших достижений. 
Биологические средства и мето-
ды безвредны, их детоксициру-
ющее действие осуществляется 
путем стимуляции и регуляции 
«мощности» и функций Боль-
шой защитной системы.
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СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

Для того чтобы укреп-
лять свой жизненный 
потенциал, необходимо 

поддерживать надлежащим об-
разом и мышечный тонус – сис-
тематически нагружать себя 
физическими упражнениями, 
особенно и под энергичную му-
зыку, которая имеет благопри-
ятное воздействие на психику. 
Самым замечательным результа-
том таких занятий станут ровная 
спина, расправленные плечи, 
легкая походка и великолепный 
сияющий взгляд. К этому и стре-
мится женская группа фитнес-
аэробики «Афродита» районного 
Дома культуры вот уже двадцать 
лет. А все начиналось в сентябре 
1993 года, когда группа энтузи-
астов собралась на первое за-
нятие под руководством Татьяны 
Барболиной.

С 1994 года постоянным ру-
ководителем группы является 
Лариса Андреевская, человек 
энергичный, целеустремлен-
ный, творческий, увлеченный 
своим делом, всегда с улыбкой, 
она умеет поднять настроение 
всем окружающим ее женщинам, 
воодушевить их. Они в любую 
погоду спешат в класс хорео-
графии на очередное занятие. 
За эти годы группу ритмической 
гимнастики посещали очень мно-
гие, но оставались обычно са-
мые стойкие, любящие жизнь и 
движение женщины, которые, 
кроме физической нагрузки, по-
лучали и эмоциональное удо-
вольствие. Одними и из первых 
и постоянных участниц груп-

пы «Афродита» можно назвать  
Нину Маклакову, Татьяну Томи-
лову, Надежду Китаеву, Любовь 
Пьянкову, Валентину Маклакову, 
Елену Митюкову, Ольгу Дуряги-
ну, Ольгу Хворостову, Анну Мак-
лакову, Елену Ордину, Татьяну 
Саблину. 

Женщины под руководством 
Ларисы Анатольевны Андреев-
ской осваивали программу Клау-
дии Шиффер и Синди Кроуфорд 
(1995 год), калланетик (1996 
год). 1997 год ознаменовался 
важными и переломными собы-
тиями в истории группы аэроби-
ки: растет число участников до 
28 человек, создается детская 
группа ритмической гимнастики, 
ведется освоение курсов «До-
машняя гимнастика», комплекса 
занятий клуба «Шатем»: рок-н-
ролл, высокоударная аэробика и 
работа с отягощениями, а также 
в 1997 году был первый выход 
коллектива на сцену в отчетном 
концерте районного Дома куль-
туры с программой «Домашняя 
аэробика». А затем выступле-
ние в юбилейном концерте РДК 
в 1998 году: детской группы с 
танцевально-спортивной ком-
позицией, а взрослой – с ли-
рической композицией в клас-
сическом стиле, и после этого 
выступления на мероприятиях 
РДК стали для группы аэробики 
постоянными. 

С 2003 года налажена связь 
с группами здоровья г. Великий 
Устюг и п. Пыщуг Костромской 
области, обмениваются опытом, 
ездят в гости, общаются. 

В марте 2004 года – первый 
выезд в г. Череповец. Для кол-
лектива  участие в показатель-
ных выступлениях, проходивших 
в рамках Всероссийского чемпи-
оната по игровым видам спорта в 
Доме физкультурника ОАО «Се-
версталь», явилось огромным 
шагом в новое качество, послу-
жило стимулом для дальнейшего 
развития и совершенствования. 
Так, в 2005 году фитнес-группа 
попробовала принять участие в 
областном фестивале работаю-
щей молодежи «Наша террито-
рия» на зональных выступлени-
ях в г. Тотьме, а в 2006 году в 
том же фестивале вышли в фи-
нал в номинации «Эстрадный 
танец» и выступали в феврале в 
г. Вологде, а в ноябре 2006 года 
по инициативе клуба «Афроди-
та» проводится первый межре-
гиональный фестиваль аэробики 
«За здоровый образ жизни» в 
селе Кичменгский Городок, где 
гости из г. Вологды проводят 
мастер-классы.

В 2008 году фитнес-группа 
«Афродита» отмечала свое 15-
летие. В торжественной обста-
новке коллектив принимает 
решение не только постоянно 
заниматься, но и чаще выез-
жать за пределы района для об-
щения, популяризации аэроби-
ки и для участия в фестивалях 
и конкурсах. В 2011 году – по-
ездка в Череповец для участия 
в фитнес-фестивале «Фитнес-
формула» (гран-при), в 2012 
году – участие в открытом чем-
пионате в Череповце (диплом 
за участие), в 2012 году – уча-
стие в фестивале работающей 
молодежи «Наша территория» 
в номинации «Танцы народов 
мира» – стали победителями. 

2013 год для коллекти-
ва юбилейный. 12 октября 
фитнес-группа «Афродита»  от-
мечала 20 лет, и в зрительном 
зале районного Дома культуры 
собрались не только люди, ко-
торые занимаются этим видом 
спорта уже многие годы, но и 
новички. Участницы коллекти-
ва показали на сцене все на-
правления и делали это непри-
нужденно, с удовольствием, с 
хорошим праздничным настрое-
нием. Этот заряд положитель-
ной энергии зрители встрети-
ли громкими аплодисментами и 
криками «Браво!»

Пожелаем им новых планов,  
новых достижений и побед.

Андреевская Лариса

Фитнес-группа 
«Афродита» 
в Кичменгском Городке
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Анатолий Алябьев с юными 
спортсменами

В Вожеге

Кубок малыша, 2014

В ТотьмеКубок Мира по 
кикбоксингу

Соревнования на призы Сергея Фокичева

Март 2014 года

Соревнования на призы Анатолия Алябьева
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Трасса Санниково Январь 2014 года. Архангельская область

Сямжа. 15 марта 2014 года Январь 2014 года. ЦЛСиО «Карпово»

Сямженский марафон
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Кроме этого, скажем, 
что Виктор Николае-
вич с 2000 по 2008 год 

являлся депутатом Сокольского 
муниципального района, где, 
помимо своих основных обязан-
ностей, всячески способство-
вал поддержанию и развитию 
детского спорта, что и ставил 
основной своей задачей. Зане-
сен на Доску почета Сокольско-
го муниципального района.  

ТРЕНЕР 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Виктор Николаевич Кондаков родился в 1955 году. 
В 1972-м окончил Сокольскую среднюю школу № 6. В 
1982-м – Ярославский государственный пединститут по 
специальности преподаватель физической культуры. С 
1985-го является членом областной Федерации лыжных 
гонок. В 2007-м совместно с выпускниками ДСШ создал в 
Соколе спортивно-лыжный клуб «Вииторул». С 1993 по 
2009-й становился победителем смотра-конкурса «Луч-
ший тренер года». Имеет почетный знак «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта Российской Фе-
дерации», звания «Отличник народного образования», 
«Отличник физической культуры и спорта». За годы 
своей работы подготовил 16 чемпионов Вологодской об-
ласти, более десяти призеров Всероссийских соревнова-
ний, одного мастера и 13 кандидатов в мастера спорта. 

В 2005 году удостоен гран-
та, выделяемого Всероссийским 
фондом «Новое поколение», 
как лучший детский тренер.

- А с чего Вы начинали 
свою спортивную карьеру? 
– задаю первый вопрос Конда-
кову. 

– Любовь к спорту мне при-
вил Валерий Николаевич Кисе-
лев. Для непосвященных скажу, 
это один из лучших педагогов 

физической культуры в Соко-
ле. Заниматься лыжами стал с 
5 класса под руководством за-
мечательного детского тренера 
Александра Васильевича Лызо-
ва и познавал эти азы в течение 
восьми лет. За эти годы стано-
вился неоднократным призером 
первенства Вологодской обла-
сти, входил в состав областной 
команды по лыжным гонкам, 
выступал на зональных сорев-
нованиях, в восьмом классе 
выполнил первый спортивный 
разряд. 

Много это или мало? Как по-
смотреть. Ведь всем известно, 
не каждый спортсмен, мастер 
спорта, мастер международно-
го класса может стать хорошим 
тренером, а Кондаков смог.      

Дальше в биографии моего 
героя была служба в армии, в 
рядах Военно-морского флота 
(3 года, с 1973-го по 1976-й). 
После чего поступил в Ярослав-
ский педагогический институт 
на заочное отделение. Учебу 
совмещал с работой тренера. 

– Собственно говоря, с 1976 
года и по сей день, уже 37 лет, 
я и остаюсь верен своей родной 
спортивной школе, – продол-
жает Виктор Николаевич. – Вот 
сегодня я иду на работу и не 
думаю, сколько мне осталось до 
пенсии, я иду наслаждаться об-
щением с детьми. За эти годы из 
наших стен вышло очень много 
хороших людей. И прямо скажу, 
в трудные времена мы живем 
благодаря именно выпускникам, 
в первую очередь их финансо-
вой помощи. Без них очень и 
очень трудно было бы куда-то 
выезжать и выступать на сорев-
нованиях. Назову конкретные 
фамилии: Павел Челноков, Ев-
гений Мамонов, Марина Леме-
шева. Еще один нюанс: если бы 
не помощь выпускников, то наш 
замечательный лыжный стадион 
не был бы таким, как сейчас. Все 
приспособления для прокладки, 
нарезки лыжни, боронование, 
рыхление, содержание, наклад-
ка опилочных дорожек, прокос 
трасс, все легло на их плечи. За 
что им огромное спасибо!

Моя любимая дистанция – 5 
километров. Я больше склоня-

А. Антонушкин, газета «Сокольская правда»
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юсь к спринту. В свое время на 
областных соревнованиях не-
однократно бегал и 30 кило-
метров.   

Еще один штрих – В. Н. Кон-
даков был одним из инициато-
ров создания в Соколе лыжного 
клуба «Вииторул», призванного 
поддерживать в нашем городе 
именно массовый спорт, наце-
ленного не на высшие достиже-
ния, а на пропаганду здорового 
образа жизни, в том числе и для 
старшего поколения. Он прово-
дит и организует одни из самых 
захватывающих соревнований 
«Летний лыжный спринт» по 
опилочной трассе, на которые 
съезжаются многие команды со 
всей Вологодской области. При 
его непосредственном участии 
в Соколе был организован му-
зей лыжного спорта.    

«А как же семейная жизнь?» 
– спросит читатель. И здесь, 
как говорится, все в порядке. 
Со своей будущей супругой, 
Любовью Владимировной, Вик-
тор Николаевич познакомился 
еще в школьные годы (9 класс). 
В 1976 году поженились и вот 
уже 37 лет живут вместе. Вы-
растили двоих сыновей: Сер-
гея и Дмитрия, которые тоже 
в юношеские годы занимались 
лыжными гонками и выполнили 
1-й спортивный разряд. Преем-
ственность поколений налицо. 
Особая радость для моего ге-
роя: внук и внучка. Как он сам 
не без гордости сказал в нашей 
беседе: «Есть для кого жить!» 

– Если бы не Люба, не ее тер-
пение, умение уступать, мне бы 
пришлось намного тяжелее, - 
продолжил он. – В моей работе 
это очень и очень важно – когда 
есть надежный тыл, любящая 
жена. Скажу больше, без нее, 
наверно, я как тренер не состо-
ялся бы. Сборы, поездки на со-
ревнования отнимают львиную 
долю времени, и все заботы по 
дому ложатся на ее плечи. И 
еще, она, можно сказать, мой 
первый помощник в работе. 

К примеру, совсем недавно у 
себя на даче (18 км от Сокола) 
я проводил сбор, да-да, имен-
но спортивный сбор. Приехал в 
спортивную школу, организовал 

группу и к нам на дачу (9 км бе-
жим кроссом, другую половину 
пути на велосипедах). Затем в 
течение двух-трех дней живем 
у нас, проводим тренировочный 
процесс и обратно тем же марш-
рутом. В течение всего этого пе-
риода ребят и накормить надо и 
чаем напоить, конечно, спорт-
смены люди самостоятельные, 
но... роль Любови Владимиров-
ны в этом трудно переоценить. 
Принимает всегда как родных.         

Сегодня Кондаков не теря-
ет физической формы, до 55 
лет участвовал в соревновани-
ях, в том числе и на традици-
онной лыжне на призы газеты 
«Сокольская правда», которую 
выигрывал не раз. Недавно от-
метил 58 лет и проехал на вело-
сипеде 58 км за 2 часа 20 минут. 
«Согласно своему возрасту», – 
улыбается Виктор Николаевич.  

– В настоящее время в мои 
обязанности входит подготов-
ка трассы. А если она начина-
ется с 5 утра (плюс подготовка 
лыж для своих воспитанников), 
то, к 9, сами понимаете, не до 
участия в соревнованиях, – за-
канчивает он нашу беседу. – Я 
сегодня больше радуюсь ре-
зультатам своих ребят. Вот они 
мои звездочки: Ирина Хватова 
(мастер спорта, неоднократная 
чемпионка Вологодской об-
ласти, 2-кратный бронзовый 

призер Первенства России сре-
ди юниоров); Клим Кириллов 
(бронзовый призер Первенства 
России среди учащихся, вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта); Александра 
Куликова (неоднократная чем-
пионка Вологодской области, 
кандидат в мастера спорта); 
Кирилл Евстюничев (четыреж-
ды становился чемпионом Во-
логодской области, входил в 
состав сборной Вологодской об-
ласти, выступал на первенстве 
России). Перечислять можно 
долго: Ольга Куликова, Лори-
на Аксенова, Екатерина Оре-
хова, Ирина Герасимова, Анна 
Филинская, Ирина Боричева, 
Ирина Пигина. Надеюсь, что и 
в дальнейшем у меня в группе 
будут такие же замечательные 
спортсмены. 
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Для него спорт – 
это жизнь! 
Интервью: Татьяна Морозова
Фото автора.

ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Александр Евгеньевич 
родился в 1960 году в 
Сямже, там же учился 

в средней школе. Преподава-
тель физической культуры Ни-
колай Иванович Рюмин привил 
любовь к спорту, а именно к 
лыжным гонкам. Таким образом, 
начиная еще со школьной ска-
мьи, Александр Фатиев всерьез 
начал заниматься спортом, в 
дальнейшем принимал участие 
в различных областных и даже 
международных соревновани-
ях, занимал призовые места.

После окончания школы не-
которое время работал в спорт-
комитете в Сямже, затем учил-
ся в ТУ № 7 в городе Вологде, 
где два года состоял в сборной 
команде области по лыжным 
гонкам «Трудовых резервов» у 
тренера Станислава Алексее-
вича Тихомирова. В 1981 году 
Александр Фатиев был призван 
в ряды Вооруженных сил, слу-
жил на центральном стадионе 
«Динамо» в городе Москве. Там 
занимался совершенно разными 
видами спорта: плавание, лег-
кая атлетика, многоборье, зим-
ний полиатлон и другие. После 
1983 года вернулся в Сямжу, 
сначала работал заведующим 
отделом Автоклуба районного 
Центра культуры. Затем – бри-
гадиром в МК Лесхоз, по его 
инициативе была собрана груп-
па молодых ребят, которая так-
же занимала призовые места 
на областных соревнованиях. 
В 1993 году закончил факуль-
тет физической культуры Воло-
годского государственного пе-
дагогического университета по 
специальности преподаватель 
физической культуры.

Александр Фатиев рабо-
тает директором и тренером-
преподавателем Детско-
юношеской спортивной школы 
с момента ее основания в 1986 
году и по настоящее время. За 
эти годы он показал себя ответ-
ственным, трудолюбивым, твор-
ческим педагогом.

По словам Александра Фати-
ева, Сямженская ДЮСШ являет-
ся центром спортивно-массовой 
работы в районе. В течение года 

Мы, наверное, уже привыкли к тому, что очень час-
то звучит фраза «Занятие спортом – залог здоровья и 
успеха». А вот для Александра Фатиева, директора и 
тренера-преподователя МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» – это стиль жизни. Не только он сам 
старается следовать ему, но и прививает любовь к спор-
ту своим ученикам.
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проводится множество спортив-
ных мероприятий, с помощью 
которых решаются следующие 
задачи: пропаганда здорово-
го образа жизни; улучшение 
физкультурно-спортивной рабо-
ты с учащимися во внеучебное 
время; отвлечение детей от не-
гативных явлений современной 
жизни; выявление талантливых 
спортсменов. Кроме соревнова-
ний для лыжников-гонщиков, 
на территории Сямженского 
района на базе ДЮСШ для на-
селения проводятся спортивно-
оздоровительные мероприятия, 
например, районные соревно-
вания «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!» – лыжная эста-
фета, районный День здоровья 
и спорта, районная спартакиа-
да среди сельских поселений 
«Сямженские зори», районный 
День здоровья и спорта и мно-
гие другие. 

Учащиеся Александра Фа-
тиева – постоянные призеры 
районных, областных и между-
народных соревнований. Он 
подготовил более десяти учени-
ков, которые стали кандидата-
ми в мастера спорта по лыжным 
гонкам, и двух мастеров спор-
та. 

Являясь председателем рай-
онной федерации лыжных го-
нок, Александр Фатиев проводит 
значимую работу по пропаган-
де лыжного спорта среди школ 
района, учреждений и организа-
ций с. Сямжа. Под его началом 
создан Попечительский совет 
промышленников и предприни-
мателей, который оказывает су-
щественную помощь в развитии 
лыжной базы района. Традици-
онно проводятся соревнования 
среди предпринимателей.

На вопрос: «Чем Вы зани-
маетесь в свободное время?» 
Александр отвечает: «Работа, 
и еще раз работа. Постоянные 
тренировки с утра до вечера, 
в выходные проходят игры или 
соревнования, так что времени 
на отдых практически не оста-
ется».

«Спорт играет немаловаж-
ную роль в воспитании будуще-
го поколения. Главное, вовремя 

увлечь ребят в спортивный мир, 
подсказать им правильный путь, 
пока улица и вредные привыч-
ки не опередили нас. Нужно 
развивать в ребятах дух сопер-
ничества, учить уважать друг 
друга и работать в команде. А 
чтобы этого достичь, тренерам-
преподавателям необходимо ис-
пользовать как коллективные, 
так и индивидуальные формы 
обучения, при этом всегда учи-
тывать возрастные особенности 
и возможности учащихся.  Не-
обходимо найти такой подход к 
детям, чтобы они с удовольстви-
ем приходили на тренировки, с 
полной готовностью защищали 

честь ДЮСШ, родного поселка, 
деревни на различных соревно-
ваниях», – говорит Александр 
Фатиев. 

За свою спортивную жизнь 
он получил множество наград, в 
2012 году на юбилее Сямженской  
ДЮСШ был награжден почетным 
знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» 
Министерства спорта Российской 
Федерации. Однако награды 
никогда  не были основной его 
целью в занятиях спортом. Для 
Александра Фатиева спорт – это, 
прежде всего, то, что делает его 
жизнь более полной, насыщен-
ной, оптимистичной.

С воспитанниками
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Вся жизнь моей мамы 
тесно связана со спор-
том. А началось все 

само собой, когда маме было 
семь лет, она жила в деревне 
Курицыно Харовского района, 
которая располагалась в пяти 
километрах от школы, поэтому 
зимой быстрее и удобнее все-
го было добираться на уроки 
на лыжах. Серьезно занялась 
спортом, когда поступила в пе-
дагогическое училище в городе 
Вологде в 1968 году. После его 
окончания работала тренером 
по лыжам в вологодском об-
ластном совете ДСО «Спартак» 
и заочно получила высшее об-
разование в Ярославле.

Анна Нечаевская: 
«Мотивирует меня в занятиях 
спортом, наверное, то, что хочется 
всегда видеть блеск и гордость 
в глазах своих родителей!»

Нечаевская (Калина) Надежда Александровна – кан-
дидат в мастера по лыжным гонкам, неоднократный 
призер и победитель Первенств СССР и республикан-
ских соревнований, входила в состав юниорской коман-
ды СССР – директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Вер-
ховажская детско-юношеская спортивная школа», выс-
шая категория руководителя, имеет звание «Отличник 
физической культуры и спорта» и просто мама вологод-
ской лыжницы Анны Нечаевской.

Автор Анна Нечаевская.
Фото из личного архива семьи Нечаевских.

Соревнования в Подольске. 1973 г. Поселок Молочное. 
Первенство области.
 1971 г.

Сбор на Эльбрусе



55

№ 4 (4) май 2014 г.
Спорт35

СПОРТИВНЫЕ ДИНАСТИИ

Хорошие спортивные дан-
ные, упорные тренировки сде-
лали свое дело, маму включили 
в состав молодежной сборной 
СССР по лыжному спорту. Эта 
команда прославилась тем, что 
во всех соревнованиях зани-
мала призовые места, так как 
была очень дружной и сплочен-
ной. Перед стартом, как вспо-
минает мама, всегда поддержи-
вали друг друга, да и никогда 
не сорились.

Не случайно девиз «один за 
всех и все за одного» стал ви-
зитной карточкой их команды.

Начиная с 1968 года в те-
чение 20 лет мама постоянно 
участвовала в соревнованиях 
и занимала призовые места. В 
подтверждение этому передо 
мной лежат дипломы и грамоты 
Комитета по физической куль-
туре и спорту при Совете Мини-
стров СССР за 1-е место в со-
ревнованиях Первенства СССР 
по лыжным гонкам в эстафете, 
за 1-е место на дистанции 5 км 
и многие другие.

В 1973 году, года маме было 
двадцать лет, она выступала 
на Чемпионате СССР в городе 
Первоуральске, где в упорной 
борьбе заняла почетное второе 
место. По словам мамы, ребята 
съехались из разных уголков 
Советского Союза – Москвы, 
Тюмени, Сахалина, Ленинграда, 
Вологды, Кирова, Грузии, Укра-
ины. Это были незабываемые 
дни. Об этой поездке теперь 
напоминает фото из семейно-
го альбома, с которой смотрят 
на нас улыбающиеся и доволь-
ные лица юношей и девушек – 
участников соревнований.

Вот уже 24 года мама работа-
ет директором ДЮСШ в нашем 
селе Верховажье. Она отдает 
все свои знания и накопленный 
опыт тренерам, юным спортсме-
нам. В том,  что ребята из наше-
го района занимают призовые 
места в областных и всероссий-
ских соревнованиях, я думаю, 
есть и ее заслуга.

За свою профессиональную 
деятельностью мама имеет мно-
го наград, грамоты и дипломы  
городского и областного спорт-
комитетов, Вологодского совета 

всесоюзного спортивного об-
щества «Спартак», областного 
Совета профсоюзов, почетное 
звание «Отличник физической 
культуры и спорта».

Я горжусь своей мамой и 
очень хочу быть похожей на 
нее. И если у меня что-то не по-
лучается, то я вспоминаю слова 
мамы: «Держи хвост пистолетом 
и никогда не падай духом!»

Я начала заниматься спортом 
с семи лет, мой первый тренер 
– мама. Ходила, играла в во-
лейбол, пионербол. Летом что-
бы не сидеть дома, все время 
посещала спортивный лагерь 
дневного пребывания, очень 
здорово у меня получался бег, 
во всех кроссах обгоняла ребят, 
с того времени стала потихонь-
ку стоять на лыжах. Вечером, 
когда на улице стемнеет,  я 
брала  лыжи и каталась у дома 
по огороду, протаптывала себе 
лыжню и наворачивала круги. 
Стала посещать лыжную сек-
цию, где тренером у меня стала 
Елена Алегиевна Богдановская. 
На лыжах высоких результа-
тов достигать у меня не полу-
чалось, но я все равно ходила, 
каталась в свое удовольствие. 
Помню, коньком меня тогда 
учила кататься Лена Черепано-
ва, которая в дальнейшем ста-
ла моей соперницей на район-
ных соревнованиях. Выезжали 
на областные соревнования в 
«Изумруд», где я занимала пос-
ледние места, так у меня на-
чали появляться новые друзья 
и знакомые, было очень весе-
ло. Безумно была рада, когда 
на областных соревнованиях в 
этом же «Изумруде» в конько-
вой гонке я заняла тринадцатое 
место и, наверное, с того мо-
мента начала уже более серьез-
нее подходить к тренировкам, 
тогда у меня созрела в голове 
мысль уехать учиться в Вологду 
после девятого класса для того, 
чтобы начать тренироваться у 
Алексея Николаевича Зорина – 
была много наслышана о нем, и 
девчонки из его группы доказы-
вали это своими результатами.

Я тогда удивлялась, как так 
можно быстро бегать и выигры-
вать у всех!

Верховажье. 2003 г.

С Анатолием Алябьевым

Летний спортивный лагерь. 
Верховажье. 2001 г.
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Параллельно тре-
нировкам я закон-
чила Верховажскую 
художественную 
школу и после девя-
того класса уехала 
учиться в Вологду в 
педагогический кол-
ледж (где училась 
мама). Стала трени-
роваться у Алексея 
Николаевича, вы-
езжали на сборы, 
для меня это было 
очень непривычно, 
т. к. до этого я даже 
не знала, что они из 
себя представляют! 
Мои первые все-
российские сорев-
нования проходили 
в городе Златоусте, 
где я заняла 89 ме-
сто из 121. Но дол-
гие упорные трени-
ровки не заставили 
себя долго ждать. 
В городе Онега 
на соревнованиях 
Северо-Западного 
федерального окру-
га в гонке на 10 км 

Австрия. 2012 г.

Февраль 2011 г. Тюмень Австрия. Октябрь 2011 г.

Сборы в Болгарии. 2010 г.

Мой девиз по жизни: «Под-
нимаясь на новые ступени и 
вершины жизни, никогда не 
забывай тех людей, кто был 
с тобой на предыдущих!»
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СПОРТИВНЫЕ ДИНАСТИИ

Результаты Анны Нечаевской
2010 год
1-е место – г. Остров, кросс, 4 км
2011 год
3-е место – г. Тюмень, свободный стиль, 10 км
2012 год
2-е место – г. Сыктывкар, свободный стиль, 10 км
1-е место – г. Рыбинск, скиатлон, 15 км
2013 год
3-е место – г. Апатиты, свободный стиль, 5 км
3-е место – г. Тюмень, лыжероллеры
1-е место – п. Вершина Теи, свободный стиль, 10 км
1-е место – п. Вершина Теи, свободный стиль, 5 км
2014 год 
2-е место – СЗФО, свободный стиль, 10 км
1-е место – спринт СЗФО
3-е место – эстафета 4х3 км
2-е место – г. Сыктывкар, скиатлон, 15 км
1-е место – г. Сыктывкар, свободный стиль, 10 км
1-е место – г. Сыктывкар, скиатлон, 15 км
Чемпионат России – г. Тюмень, 5 место, скиатлон, 15 км, 
7-е место, спринт,  6- е место, эстафета 4х5 км

свободным стилем я стала тре-
тьей, через год на этих же со-
ревнованиях в городе Малые 
Корелы я уже была первой в 
свободном и третьей – в клас-
сической гонке, отобралась на 
Всероссийскую спартакиаду 
среди учащихся  России, ко-
торая проходила в Краснояр-
ске. Пять лет назад, где я за-
няла почетное третье место на 
пятикилометровой дистанции 
свободным стилем, радости не 

отборочные соревнования на 
Первенство мира среди юнио-
ров, которое проходило в Эсто-
нии, г. Отепя. В эстафете 4х3 
км я с девочками (Аня Щерби-
нина, Лена Серохвостова, Лена 
Соболева) взяли серебряную 
медаль. Эта медаль для меня до 
сих пор является самой ценной. 
Команда у нас очень дружная, в 
ней собрались девчонки со всей 
России, каждый помогает друг 
другу чем может. Мой личный 
тренер Алексей Николаевич Зо-
рин стал вторым тренером сбор-
ной команды России. Конечно, 
многое, что пришлось пережить 
– и ссоры, обиды, но он всег-
да меня поддерживает, всегда 
очень переживает и дает цен-
ные для меня советы, как лучше 
и правильно что-либо сделать. 
Перед каждой гонкой я подхожу 
к нему и задаю один и тот же 
вопрос: «Ну что, Алексей Нико-
лаевич, как бежать?» Его ответ 
всегда настраивает и успокаи-
вает: «Давай, удачи! Старайся! 
Я ухожу на старт!»

Спорт для меня на данный 
момент стоит на первом ме-
сте. Летом у нас проходят под-
готовительные и очень важ-
ные сборы к сезону, август мы 
всегда проводим в горах, лет-
нее межсборье составляет пять 
дней в конце каждого месяца, 
тогда мы можем съездить до-
мой и немного отдохнуть, ну не 
в том плане, что вообще пере-
стать тренироваться, а просто 
отдохнуть психологически и 
выполнять поддерживающие 
более легкие тренировки. Мо-
тивирует меня в занятиях спор-
том, наверное, то, что хочется 
всегда видеть блеск и гордость 
в глазах своих родителей! Хо-
чется побеждать, хочется быть 
лучшим, что не всегда получа-
ется, но есть, к чему стремить-
ся и над чем работать!

Я верю, что упорством и ра-
ботой, но не только работой 
физической, но и работой над 
собой, можно достичь многого!

Со многими девчонками, с 
которыми раньше занимались, 
до сих пор поддерживаем отно-
шения, встречаемся по возмож-
ности.Эстония 2011 год. Первенство мира. Эстафета – 2 место.

было предела, я тогда даже об 
этом и думать не могла. После 
Спартакиады меня пригласили 
в юниорскую сборную команду 
России, где тренером на протя-
жении этих лет является В. Д. 
Литвинцев.

Первый год в команде высо-
ких результатов не дал, но уже 
в 2011 году я выиграла Первен-
ство России в городе Рыбинск 
(дуатлон, 10 км) и была второй 
на коньковой гонке, это были 
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Сегодня мы смотрим на 
Вас и не перестаем удив-
ляться и восхищаться: как 
совмещены в этой жен-
щине яркий талант, жен-
ственность, независимость 
и сила! Вы есть и всегда 
были для своих близких пу-
теводной звездой, которая 
помогает уверенно идти по 
дороге жизни. Для коллег 
– мудрым, тактичным това-
рищем и отличным профес-
сионалом.

 Хотим пожелать Вам в 
столь знаменательный день 

ЮБИЛЕЙ

семейного счастья, улыбок 
и благополучия, молодости 
и здоровья на долгие годы! 
Пусть эта дата принесет Вам 
радость и удачу, надежду на 
лучшее. Зная Ваш энергич-
ный характер, мы верим – 
впереди у Вас новые успехи 
и свершения. 

Желаем Вам здоровья, 
положительных эмоций и 
ярких событий, творческой 
интересной жизни, напол-
ненной любовью, семейным 
теплом, взаимопониманием 
и вдохновением.

Татьяну Алексеевну Шаравину, 
председателя ВООО «Федерация физкультуры и спорта 

инвалидов», заведующего отделом БУ ФКИС ВО «Центр 
спортивной подготовки сборных команд области» 

поздравляем с юбилеем!

Фото Романа Новикова.
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Спасибо за то, что уделили внимание журналу «Спорт35»!

«У меня нет стремления кому-то что-то дока-
зать, я доказываю себе, что могу стать еще луч-
ше и еще сильней с каждой тренировкой!»
Дуэйн Джонсон

«Физические упражнения могут заменить множество 
лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заме-
нить физические упражнения».
Анджело Моссо

«Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься 
боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, 
он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на 
глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор 
помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей 
душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В 
тот момент я чувствовал, что был сильнее его — и поэтому по-
бедил». 
Майк Тайсон

«Мне нравится, что я делаю то, чего не делают 
остальные, поэтому я победитель!» 
Джей Катлер

«Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, 

а главное, что телесными движениями промассировал 

и освежил свой мозг»

Константин Эдуардович Циолковский

«Сила духа разбивает любую силу мышц!»
Сильвестр Сталлоне

«Самое восхитительное чувство — это когда ты точно 
знаешь, что сейчас сделает твой соперник, и аккурат-
но подводишь его к ошибке. Если правильно разыграть 
комбинацию, то побеждаешь. Чистые шахматы».
Владимир Кличко
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Бюджетному учреждению 
физической культуры и спорта 

Вологодской области 
«Центр спортивной подготовки 

сборных команд области»

2014 год


