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В канун Нового года всегда принято подводить итоги. К сожалению, из-за не-
давних глобальных политических событий приходится признать, что в истории 
российского спорта наступил грустный период – период, можно сказать, полной 
изоляции. Остались считанные виды спорта, где наших спортсменов готовы пу-
скать на соревнования, однако с обязательным условием: выступать под ней-
тральным флагом. 

В сложившейся обстановке приходится постоянно искать новые пути и ис-
пользовать новые возможности для поддержки наших атлетов. На первый план 
выходят спартакиады – комплексные соревнования, цель которых – развитие и 
популяризация летних и зимних видов спорта, обеспечение соревновательной 
деятельности на уровне международных стартов. Об участии вологодских спорт-
сменов в спартакиадах мы решили рассказать в этом выпуске. Вы узнаете о том, 
как в регионе реализуется стратегия развития физкультуры и спорта на период 
до 2030 года, как продолжает намеченный путь федеральный проект «Спорт – 
норма жизни».  Даже в условиях санкционных ограничений в нашей области не 
останавливалось запланированное строительство спортивных объектов. В этом 
выпуске речь пойдет о текущем состоянии этих процессов, о гармонизации на 
региональном уровне законодательства в сфере физической культуры и в сфере 
образования. 

Очень хочется верить, что в будущем году российский спорт и нас с вами ждут 
лучшие времена. Ну, а пока давайте будем беречь наших спортсменов, поддер-
живая их, и, конечно же, друг друга. С Новым годом! 

Сергей Фокичев,
начальник Департамента

физической культуры и спорта Вологодской области,
заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион
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3  ПРиВеТСТВеННОе СлОВО

6 НОВОСТи МиНиСТеРСТВА СПОРТА РОССии

• Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 
 в 2022–2023 годах перекрестных годов российско- 
 китайского сотрудничества в области физической культуры  
 и спорта.
• В Российской Федерации  реализуется проект 
 по созданию центров раннего физического развития 
 детей.
• Более 11 миллионов россиян могут одновременно 
 заниматься на спортивных сооружениях страны.
• 10-й международный спортивный форум 
 «Россия – спортивная держава».
•  II Всероссийский форум олимпийских советов.

12 НОВОСТи ДеПАРТАМеНТА ФизичеСКОй КУльТУРы 
 и СПОРТА

• В селе Красное Тарногского района открылась новая  
 воркаут-площадка.
• В Харовске  открыта лыжероллерная трасса.
• Новый спортивный комплекс открылся в Белозерске.
• ФОКОТ открыли в Великом Устюге.
• Лучшим инспектором Северо-Западной юношеской 
 футбольной лиги стал Илья Малинов.
• Вологжанка стала победителем Всероссийского конкурса  
 администраторов спортивных учреждений.
 
16 иТОГи ГОДА

• Итоги областного конкурса на лучшую постановку работы  
 среди организаций, осуществляющих спортивную 
 подготовку.
• Итоги  областного  конкурса  «Лучшая  региональная  
 спортивная федерация».

18 ГАРМОНизАциЯ СПОРТА и ОБРАзОВАНиЯ-2023

• В Вологде состоялся семинар-совещание «Актуальные 
 вопросы законодательства в сфере физической культуры 
 и спорта и в сфере образования».

 21 ПАРАлиМПийСКие иГРы

• Летние Игры паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт».

26 СПОРТСМеНы ВОлОГОДчиНы

• Быть счастливым, быть спортсменом. История танцора 
 на коляске Ильи Гладкого.
• Восхождение юных звезд. Чемпионки в спортивном 
 туризме – сестры Лапушковы.
• Вологодское спортивное общество «Динамо».
• Об итогах участия спортсменов Вологодской области 
 в финале XI летней Спартакиаде учащихся (юношеская)  
 России 2022 года.

48 ГТО

• Новые нормативы ГТО вступят в силу с 1 января 2023 
 и будут содержать 18 возрастных ступеней.
• Семья Башаровых из Шексны достойно представила 
 Вологодчину на семейном фестивале ГТО в Калининграде. 

50 АНТиДОПиНГ

• Антидопинговые мероприятия 2022 года.

52 юБилей

• Спорт, спасающий жизни.
• Человек, который всегда приходит на помощь.
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Владимир Путин подписал распоряжение о проведе-
нии в 2022–2023 годах перекрестных годов российско-
китайского сотрудничества в области физической куль-
туры и спорта.

Это более 500 мероприятий, в том числе товарище-
ские матчи российских и китайских хоккеистов, волейбо-
листов и другие события. Знаковыми станут III Российско-
Китайские зимние молодежные игры, которые пройдут в 
декабре 2022 года в провинции Цзилинь. В программу 
игр включены лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноу-
борд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, 
керлинг и фристайл.

Вологодские спортсмены, входящие в составы сборных 
страны, непременно примут участие в этих международ-
ных стартах.

В план перекрестных годов также войдут мероприятия, 
связанные с подготовкой и проведением первых в миро-
вой истории «Игр Будущего».

Кроме того, по распоряжению Президента, в 2023 году 
в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль уни-
верситетского спорта с участием сборных команд из стран 
БРИКС, ШОС и СНГ.

Более 11 миллионов россиян могут одновре-
менно заниматься на спортивных сооружениях 
страны.

Реализация Стратегии развития физической 
культуры и спорта на период до 2030 года, а так-
же федеральных проектов «Спорт – норма жизни» 
и «Бизнес-спринт» не останавливается в условиях 
санкционных ограничений. Благодаря этому уда-
лось продолжить запланированное строительство 
спортивных объектов в регионах. Об этом Заме-
ститель Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Чернышенко доложил Пре-
зиденту страны Владимиру Путину.

«В первом полугодии было сдано в эксплуата-
цию 19 крупных объектов. До конца года плани-
руется ввести еще 70. За последние два года до-
ступность спортивных объектов возросла. Более 
11 млн. россиян могут одновременно занимать-
ся на спортивных сооружениях страны», – сказал 
Дмитрий Чернышенко.

Министр спорта Российской Федерации Олег 
Матыцин отметил, что акцент при строительстве 
новых объектов делается на сельских территори-
ях и малых городах.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что важ-
нейшей задачей работы Правительства также яв-
ляется восстановление спортивной инфраструкту-
ры на новых территориях. В Мариуполе это спор-
тивные комплексы «Ильичевец» и «Азовмаш», пла-
вательный бассейн «Нептун», в Донецке – дворец 
спорта «Дружба».

В Российской Федерации  реализуется про-
ект по созданию центров раннего физического 
развития детей.

 По поручению Президента Российской Фе-
дерации Министерство спорта Российской Фе-
дерации совместно с Министерством просвеще-
ния Российской Федерации, Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции и Всероссийской федерацией танцевально-
го спорта и акробатического рок-н-ролла реализу-
ют проект по созданию центров раннего физиче-
ского развития детей. Финансирование проекта  

обеспечивается за счет бюджетных и внебюджет-
ных ассигнований. 

Для реализации проекта по созданию центров 
раннего физического развития детей в 2022–
2030 годах в субъекты Российской Федерации 
планируется осуществить поставку аппаратно-
программных комплексов, а также обеспечить 
обучение специалистов работе на данном обо-
рудовании. Аппаратно-программный комплекс 
представляет собой современную мобильную 
комплексную систему, которая позволяет прово-
дить тестирование детей в возрасте от двух лет 
для выявления у них предрасположенности к за-
нятиям определенными видами спорта, в кото-
рых они смогут достичь высоких спортивных ре-
зультатов. 

Аппаратно-программный комплекс отече-
ственного производства позволяет проводить ис-
следования функционирования основных систем 
организма. Тестирование на АПК занимает не бо-
лее 60 минут и состоит из четырех этапов: функ-
ционального, антропометрического, психофизио-
логического и спортивного. 

Оборудование, задействованное в проведе-
нии тестирования, интегрировано с программ-
ным обеспечением. Фиксируемые в ходе иссле-
дований показатели автоматически поступают в 
систему обработки данных. По итогам обработки 
полученной информации система по алгоритму 
автоматически формирует заключение с указани-
ем наиболее подходящих видов спорта. 

Минспортом России направлены письма руко-
водителям высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации о целесо- 
образности при проектировании и строительстве 
спортивных объектов в городских и сельских по-
селениях предусмотреть отдельные кабинеты, 
оборудованные аппаратно-программными ком-

плексами для проведения тестирования населе-
ния. 

В целях подготовки кадров по раннему разви-
тию детей Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта разработал программы по-
вышения квалификации специалистов: «Теория и 
методика раннего физического развития детей», 
«Организация спортивно-оздоровительной рабо-
ты с детьми дошкольного возраста». 

Пилотным регионом для внедрения и апроби-
рования механизма организации центров ранне-
го физического развития детей выбран Красно-
дарский край. Ожидается, что первый такой центр 
будет открыт в сентябре 2023 года.

Активно ведется работа по реализации фе-
деральных проектов «Спорт – норма жизни» и 
«Бизнес-спринт». В 2022 году планируется строи-
тельство более 200 площадок по всей стране, а 
общая сумма субсидий составит порядка 5 млрд. 
рублей. Кроме того, предусмотрена поддержка 
из федерального бюджета в виде субсидий на со-
финансирование проектов с применением ме-
ханизмов государственно-частного партнерства. 
Начиная с 2023 года на это ежегодно предусмо-
трено 3 млрд. рублей. Дополнительно будут предо-
ставляться льготные кредиты в размере 4% юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, планирующим или реализующим проек-
ты в сфере физической культуры и спорта.

К созданию спортивной среды в регионах уже 
подключились бизнес-структуры и инвесторы.

Новости 
Министерства спорта РФ

Новости 
Министерства спорта РФ
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Международный форум «Россия – спортивная дер-
жава» – крупнейшее событие в спортивной жизни стра-
ны. В этом году он состоялся в юбилейный, десятый 
раз. Мероприятия форума проходили с 28 по 30 сен-
тября 2022 года  на спортивных аренах и деловых пло-
щадках в Кемерове, Белове, Междуреченске, Ново-
кузнецке, Прокопьевске, а также в горнолыжном ком-
плексе Шерегеш. В Кузбасс приехали зарубежные го-
сти из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Сербии, Таджикистана, Узбекистана, ирака, Бахрейна, 
Сирии, Пакистана. Ведущими спикерами форума ста-
ли помощник Президента РФ игорь левитин, министр 
спорта России Олег Матыцин, губернатор Кузбасса 
Сергей цивилев. Свое приветствие участникам меро-
приятия направил Президент России Владимир Путин.

Участниками форума стали более 5 тысяч человек из 
14 стран мира. 

Вологодская область была представлена специалиста-
ми Департамента физической культуры и спорта региона и  
спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».

Новости 
Министерства спорта РФ

Новости 
Министерства спорта РФ

«Сегодня, когда наша страна и российский 
спорт столкнулись с новыми вызовами в условиях 
санкционного давления, как никогда важно укре-
плять национальную систему спорта, предлагать 
новые форматы соревнований и улучшать инфра-
структуру для занятий спортом и физической куль-
турой. Нам необходимо создать все условия для 
подготовки сборных команд России, обеспечить 
наших спортсменов лучшими базами, оборудо-
ванием, экипировкой и инвентарем. Форум – это 
площадка продуктивного обмена мнениями для 
российских и международных экспертов», – отме-
тил министр спорта РФ Олег Матыцин. 

 
Доказательством тому стала насыщенная про-

грамма мероприятия. Буквально за три дня про-
шло более 30 соревнований на спортивных объ-
ектах Кузбасса. В них приняли участие 3,5 тысячи 
атлетов. Состоялись 54 сессии, на которых высту-
пили более 150 спикеров.

Глава Кузбасса и российские чемпионы Олим-
пийских игр высадили в новом Парке аллею си-
бирских кедров. Участие в мероприятии приня-
ли президент Олимпийского комитета России, че-
тырехкратный олимпийский чемпион по фехтова-
нию Станислав Поздняков, четырехкратный побе-
дитель Олимпийских игр по спортивной гимнасти-
ке Алексей Немов, двукратная олимпийская чем-
пионка по биатлону Анна Богалий, чемпион Олим-
пийских игр по гандболу Лев Воронин.

Также участие в открытии Парка принял про-
славленный вологодский спортсмен-олимпиец,  
заслуженный мастер спорта по конькобежному 
спорту,  рекордсмен мира,  олимпийский чемпи-
он 1984 года на дистанции 500 м (38,19), г. Сара-
ево, Югославия, Сергей Фокичев.

Сергей Фокичев: «Посадил свой олимпийский 
кедр в Кемерове! Вместе с Марией Филатовой, 
Светланой Хоркиной, Алексеем Немовым и дру-
гими олимпийскими чемпионами заложили кед-
ровую аллею в Парке олимпийской славы! Это 
первый в России Парк олимпийской славы! Рас-
положен на побережье реки Томь и объединяет 
два крупнейших спортивных объекта – построен-
ный в прошлом году ледовый дворец «Кузбасс» 
на 6 тысяч зрителей и многофункциональный 
спорткомплекс «Кузбасс-Арена» с игровым залом 
на 7,5 тысячи зрителей. Вот он – истинно россий-
ский масштаб!»

Таким образом форум способствует популяри-
зации физической культуры и спорта, поддержки 
российских спортсменов, цифровизации отрас-
ли и реализации федеральных проектов, благода-
ря которым в стране появляются новые спортив-
ные объекты и инновационные спортивные пло-
щадки.

Делегация Вологодской области

Олимпийские чемпионы - Сергей Фокичев 
и Владимир Сальников

Торжественная высадка деревьев на Аллее олимпий-
ской славы у Ледового дворца «Кузбасс»

Министр спорта России Олег Матыцин

10-й международный спортивный форум 
«Россия – спортивная держава»
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II Всероссийский форум олимпийских советов

Во Владимире с 13 по 16 октября 2022 года  
состоялся II Всероссийский форум олимпий-
ских советов.

Представители олимпийских советов – членов 
ОКР из 63 субъектов РФ и Министерства спор-
та Российской Федерации обсудили  актуальные 
проблемы развития спорта и олимпийского дви-
жения в регионах. 

Вологодскую область представили началь-
ник Департамента физической культуры и спорта, 
олимпийский чемпион по конькобежному спорту 
Сергей Фокичев и вице-президент олимпийского 
совета Вологодской области елена  Кондрашова.

На пленарном заседании были рассмотрены 
вопросы развития регионального спорта, в част-
ности, взаимодействие общественных организа-
ций – членов ОКР с органами исполнительной 
власти на местах.

Президент Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков в своем докладе отметил 
прогресс в работе большинства олимпийских со-
ветов, сумевших поднять на качественно новый 
уровень региональное сотрудничество с субъек-
тами отрасли.

Генеральный директор ОКР Владимир Сен-
глеев подробно рассказал об основных задачах 
и направлениях новой Стратегии развития ОКР 
до 2028 года. Проектом Стратегии определена 
главная цель деятельности Олимпийского комите-
та России на период до 2028 года – содействие 
устойчивому развитию и эффективной деятельно-
сти организаций – членов ОКР, создающих усло-
вия для качественного развития и реализации 
спортивных способностей человека.

15 октября официальные лица и делега-
ты форума приняли участие во Всероссийском 
дне ходьбы, который является частью Програм-
мы ОКР содействия развитию массового спор-
та «Олимпийская страна». Участники преодоле-
ли пешеходный маршрут по центру Владимира от  
Театральной до Соборной площади.

В ближайшее время предстоят реформы и из-
менения в подходах реализации программ Олим-
пийского комитета России.

–
НАШи ПОБеДы

27 медалей завоевали вологжане 
на международном турнире 
по кикбоксингу

С 24 по 30 октября 2022 года в городе Кеме-
рово в залах суперсовременного Ледового двор-
ца «Кузбасс» состоялись международные сорев-
нования по кикбоксингу «Россия — спортивная 
держава». В турнире приняли участие более 1200 
спортсменов из 50 регионов нашей страны и 
семи дружественных государств. Соревнования 
проводились по всем разделам кикбоксинга во 
всех возрастных группах и реально представля-
ли собой большой международный форум кикбок-
синга с участием наших друзей из других стран.

Череповецкие спортсмены, воспитанники 
Центра боевых искусств, приняли участие в этом 
турнире в составе сборной команды Вологодской 
области под руководством заслуженного трене-
ра России Юрия Филимонова, тренера сборной  
команды России по кикбоксингу Романа Чижова, 
а также тренера отделения кикбоксинга Алексея 
Шадровцева.

Вологодские спортсмены выступили на высо-
ком уровне, завоевав 27 медалей, из них 9 золо-
тых, 8 серебряных и 10 бронзовых.

Выступая в разных разделах соревнований, 
победителями стали: Ольга Кузнецова (4 золо-
тых медали), Давид Саркисян (3 золотые медали), 
Иван Архипов (2 золотые медали).

Серебряными призерами стали:
Дмитрий Егоров (2 серебряные медали), Со-

фья Архипова (2 серебряные медали), Иван Ар-
хипов, Александр Шибаев, Давид Саркисян и Ми-
лена Астахова.

Почетное третье место заняли Максим Копо-
сов, Шамиль Гасанов, Владислав Нагорнов  (3 
бронзовые медали), Александр Шибаев (2 брон-
зовые медали), Софья Архипова (2 бронзовые ме-
дали) и Дмитрий Егоров.

На этом турнире в торжественной обстановке 
старший тренер сборной команды России по кик-
боксингу Юрий Филимонов, возглавлявший сбор-
ную на протяжении 28 лет, передал эстафету Ро-

ману Чижову, который решением Федерации кик-
боксинга России и Министерством спорта отны-
не возглавит сборную команду России и войдет 
в тренерскую в команду ФКР на правах старше-
го тренера. 

Соревнования в Кузбассе были проведены на 
очень высоком уровне! Спортсмены приобрели 
ценный соревновательный опыт, заряд позитив-
ных эмоций, вдохновились полученными резуль-
татами и настроились на другие грядущие старты 
по кикбоксингу, а также познакомились с новы-
ми ультрасовременными спортивными сооруже-
ниями Кузбасса.

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев

Выступление Президента ОКР Станислава Позднякова

Олимпийские чемпионы - конькобежцы разных лет: 
Александр Голубев (Лиллехаммер, 1994), Сергей Фоки-
чев (Сараево, 1984) и Николай Гуляев (Калгари, 1988).
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В селе Красное Тарногского района откры-
лась новая воркаут-площадка.

Площадка разместилась на улице Сельской 
и удачно вписалась в природный ландшафт. 
Для удобства и комфорта здесь уложено специ-
альное резиновое покрытие. Некоторые спор-
тивные снаряды, благодаря динамическим мо-
дулям, позволяют приводить механизм трена-
жера в движение и делать упражнения более 
эффективно.

Спортивную территорию тут же облюбовали 
юные тарножане. Теперь это любимое место от-
дыха молодежи, и этот отдых стал еще более ак-
тивным.

Здесь можно выполнять традиционную заряд-
ку или приобщиться к стрит-воркауту. Это спортив-
ная субкультура, которая предполагает занятия 
на открытом воздухе и выполнение  определенно-
го комплекса силовых упражнений на турниках и 
брусьях.

В Тарноге любят спорт. Почти 45% жителей си-
стематически занимаются физической культурой. 

Среди детей и молодежи этот показатель превы-
шает 60%, однако с открытием нового спортивно-
го объекта эта цифра должна существенно выра-
сти.  

В Тарногском районе культивируются  волей-
бол, лыжные гонки, биатлон, бокс, рукопашный 
бой, мини-футбол, настольный теннис,  катание 
на коньках, легкая атлетика,  пляжный волейбол 
и скандинавская ходьба. Жители – постоянные 
участники массовых спортивных мероприятий, 
таких, как «Лыжня России» и «Кросс Нации».

В Тарногском районе работают 18 спортивных 
сооружений, с учетом новой воркаут-площадки - 
19.  По решению Градсоветов и при поддержке гу-
бернатора области Олега Кувшинникова, постро-
ены мини-каток в деревне Заречье, оборудована 
площадка ГТО, произведен капитальный ремонт 
спортивного зала «Атлант» и стадиона «Спортивное 
ядро» тарногской спортивной школы. 

На территории района активно развивается 
проект «Народный тренер». 7 народных наставни-
ков  проводят для земляков регулярные бесплат-
ные тренировки по волейболу, боксу, футболу, на-
стольному теннису, пионерболу, фитнессу  и об-
щей физической подготовке. 

В Харовске  открыта лыжероллерная трасса.

Торжественное открытие лыжероллерной 
трассы состоялось 14 октября 2022 года. 

В прошлые годы участок около детско-
юношеской спортивной школы благоустроили со-
вместными силами: администрация района про-
вела работу по устройству освещения, дренажи-
рованию и подсыпке территории, а спортсмены 
не раз выходили на субботники.

В этом году подрядной организацией предсто-
яло выполнить целый комплекс строительных ра-
бот по укладке выравнивающих слоев из песка и 
щебня, планировке территории, установке водо-
пропускных труб, а также заасфальтировать один 
километр трассы шириной три метра, которая на-
ходилась в грунтовом исполнении.

Часть проекта было реализовано благодаря 
программе «Народный бюджет».  

Хочется надеяться,  трасса станет точкой роста 
для будущих и настоящих спортсменов. 

Новый спортивный комплекс открылся в 
Белозерске.

В Белозерске появилось полноценное  
современное футбольное поле, площадки для 
баскетбола и для сдачи норм ГТО, беговые до-
рожки, крытый павильон с тренажерами, наве-
сы для игроков и судей. 

Строительство спортивного комплекса стар-
товало четыре года назад в рамках договора по-
жертвования, заключенного между правитель-
ством области и ООО «Газпром трансгаз Ухта». За 
это время пришлось сменить трех подрядчиков.

«Однако мы не допускали даже мысли, что 
объект будет не достроен. В итоге нашу идею уда-
лось реализовать. То, что мы видим сейчас, – на-
стоящая фантастика. У нас получилось построить 
в Белозерске один из самых современных ком-
плексов не только в Вологодской области, но и в 
России. Здесь будет заниматься молодежь, про-
фессиональные спортсмены, ветераны», – обра-
тился к собравшимся губернатор.

Как отметил губернатор, создание условий для 
занятий спортом приводит к увеличению количе-
ства жителей региона, для которых физкультура 
становится частью жизни. В 2021 году этот пока-
затель достиг почти 48%.  По поручению Прези-
дента Владимира Путина к 2030 году его необхо-

димо довести до 70%. Для выполнения поставлен-
ной задачи в Вологодской области строятся новые 
спортивные объекты, площадки ГТО, тропы здоро-
вья, реализуется проект «Народный тренер».
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ФОКОТ открыли в Великом Устюге

Новый спортивный объект построен в рам-
ках государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Вологодской об-
ласти на 2021–2025 годы».

Решение о возведении современного физ-
культурного оздоровительного комплекса откры-
того типа на территории школы № 2 было принято 
на Градостроительном совете при губернаторе об-
ласти в 2020 году.

На современной спортивной территории есть 
все — от беговых дорожек до баскетбольных пло-
щадок.

В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спор-
та в Вологодской области на 2021–2025 годы» по 
поручению губернатора в 2022 году в г. Великий 
Устюг выполнены ремонтные работы спортивных 
объектов.

Завершены работы по капитальному ремонту 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», рас-
положенный по адресу: Вологодская область, г. 
Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 7а»: выполнен ре-
монт кровли, ремонт и утепление фасадов с при-
менением системы «вентилируемый фасад», заме-
нена система вентиляции, проведено переустрой-
ство систем водоснабжения и канализации, пере-
планировка помещений, внутренние отделочные 
работы. ФОКОТ, Советский пр., 221, г. В. Устюг

4 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге на 
стадионе «Газпром Арена» перед финальным 
матчем Кубка России по футболу среди жен-
щин между командами «зенит» – цСКА прошла 
церемония награждения победителей и призе-
ров СзюФл (Северо-западной юношеской фут-
больной лиги), лучших игроков среди юношей 
2006 и 2007 г. р., а также по решению Оргко-
митета по проведению соревнований были вы-
браны «лучший судья», «лучший инспектор». По 
результатам работы был составлен рейтинг и 
победителем стал вологжанин илья Малинов.

Данные соревнования являются дебютными 
для Вологодской области как для футболистов, так 
и тренеров, судей, инспекторов. В ходе сезона 
Илье Юрьевичу пришлось приложить все знания 
и опыт, т. к. данные соревнования проходили под 
контролем РФС. 

Заместитель полномочного представителя Президен-
та РФ в СЗФО РФ Любовь Павловна Совершаева,  Ма-
линов Илья,  генеральный секретарь РФС (Российский 
футбольный союз) Максим Львович Митрофанов, сле-
ва направо)

лучшим инспектором Северо-западной юно-
шеской футбольной лиги стал илья Малинов

Вологжанка стала победителем Всероссийского 
конкурса администраторов спортивных 
учреждений

Специалист Спортивной школы по гимна-
стике города Вологды Оксана Солина стала по-
бедителем конкурса «цифровая трансформа-
ция спорта» в 2022 году.  Вологжанка заняла 
первое место в номинации «лучший админи-
стратор АиС «Мой спорт».

Конкурс проходил среди спортивных организа-
ций страны, использующих цифровую платформу 
«Мой спорт». Организаторы определяли лучшего 
тренера, администратора, спортивную организа-
цию, региональную спортивную федерацию.

«Административная система сейчас везде пе-
реходит в цифровой формат, и отрасль спорта не 
является исключением. Моя задача как админи-
стратора — формировать расписание тренировок 
и организовывать тренеров, спортсменов и ро-
дителей. Для этого мы работаем в цифровой си-
стеме АИС «Мой спорт». Тренеры, дети и родите-
ли скачивают себе на телефон приложение, где 
размещается вся нужная информация. Тренеры 
могут ставить оценки, писать рекомендации для 
спортсменов, родители спокойно могут следить 

за оценками, дети получают обратную связь от 
тренеров», — говорит Оксана Солина.

В номинации «Лучший администратор» на 
конкурс было отобрано 45 заявок. В финал  
вышли три администратора: Оксана Солина, а 
также представительница СШОР по борьбе име-
ни В. Н. Лататуева (Ярославская область) Светла-
на Шашина и администратор спортивной школы 
по плаванию «Орбита» (Республика Коми) Ирина 
Черкасова.

«Жюри оценивали то, как мы ведем работу с 
тренерским составом, как мы работаем с распи-
санием. Про наш опыт могу сказать, что мы ре-
гулярно проводим собрания с тренерами и сооб-
щаем им о том, как можно оптимизировать свою 
работу на платформе. Своих тренеров на новую 
систему мы перевели за месяц, сейчас наши 
специалисты уже строят тренировочный процесс 
и контролируют его на платформе», — отметила 
Оксана Солина.

Всего участие в конкурсе приняли более 650 
человек из 54 регионов России. Победители полу-
чили памятные статуэтки и электронную технику.
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итоги областного конкурса на лучшую 
постановку работы среди организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

В рейтинге 1 – среди школ олимпийско-
го резерва (далее – «СШОР»):

3 место – Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олимпийско-
го резерва по баскетболу».

2 место – Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа олимпийско-
го резерва по волейболу».

1 место – Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа олимпийско-
го резерва № 3».

Представляем победителей и призеров областного конкурса на лучшую 
постановку работы среди организаций, осуществляющих спортивную под-
готовку по программам спортивной подготовки  в соответствии с феде-
ральными стандартами:

итоги областного конкурса 
«лучшая региональная спортивная федерация»

В номинации «Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские виды спорта»:

1 место – Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организа-
ции «Союз конькобежцев России».

2 место – Региональная общественная организация «Федерация волейбола Вологодской 
области».

3 место – Региональное отделение общероссийской общественной организации «Всерос-
сийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Вологодской 
области.

В номинации «Неолимпийские виды спорта»:

1 место – Вологодская региональная общественная организация «Вологодская федерация 
ездового спорта».

2 место – Вологодская региональная общественная организация «Спортивная федерация 
спортивного туризма».

3 место – Вологодская региональная общественная спортивная организация «Федерация 
ушу».

В рейтинге 2 – среди  организаций го-
родских округов, за исключением СШОР:

3 место – Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образова-
ния  «Детско-юношеская спортивная школа 
«Спартак».

2 место – Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа «Центр бое-
вых искусств».

1 место – Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа № 4».

В рейтинге 3 – среди органи-
заций муниципальных районов, 
за исключением СШОР:

3 место – Бюджетное учрежде-
ние спортивная школа «Олимп» Во-
логодского муниципального райо-
на.

2 место – Бюджетное учрежде-
ние «Цетр развития физической 
культуры и спорта» Грязовецкого 
муниципального района Вологод-
ской области.

1 место – Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спортивная 
школа Великоустюгского района».

–
НАШи ПОБеДы

Конкурс организован компаниями РУСАЛ и En+ 
Group в рамках проекта «На лыжи!»

Цель конкурса – выявление лучших тренеров по 
результатам спортивной работы в предыдущем зим-
нем сезоне и поощрение их стипендиями.

Среди 18 победителей конкурса – Ирина  Соко-
лова - тренер МБУ ДО ДЮСШ ЗВС города Вологды!

Воспитанница Ирины Валериевны – Алина Пе-
клецова  стала победителем всероссийских сорев-
нований по лыжным гонкам среди девушек 17–18 
лет в индивидуальной гонке на 7,5 км свободным 
стилем и  завоевала бронзовую медаль  в гонке с 
раздельного старта классическим стилем на дистан-
ции 5 км.

Соревнования прошли в Сыктывкаре на РЛК 
имени Раисы Сметаниной с 1 по 4 декабря 2022 
года. В них приняли участие 695 лыжников, 394 
юноши и 301 девушка.

ирина  Соколова – победитель 
традиционного конкурса 
«лучший лыжный тренер года»
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Автор: Андрей Владимирович Коковкин, за-
меститель начальника Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской области.

Мероприятие организовано и прове-
дено Департаментом физической культу-
ры и спорта Вологодской области совмест-
но с ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва».

Гармонизация спорта и образования
-2023

Гармонизация спорта и образования
-2023

В Вологде состоялся 
семинар-совещание 
«Актуальные вопросы 
законодательства 
в сфере физической 
культуры и спорта 
и в сфере образования»

В семинаре приняли участие руководство и 
специалисты Департамента физической 

культуры и спорта Вологодской области и Депар-
тамента образования;

• представители ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва»;

• представитель Департамента образования 
Вологодской области;

• руководство и специалисты органов местно-
го самоуправления сферы физической культуры, 
спорта и дополнительного образования;

• руководство и специалисты спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную подго-
товку.

Докладчики:
Фокичев  Сергей Ростиславович, начальник 

Департамента физической культуры и спорта Во-
логодской области. Информация о текущем состо-
янии процессов гармонизации законодательства 
в сфере физической культуры и сфере образова-
ния на федеральном уровне.

чен-юн-Тай игорь Алексеевич, руководитель 
центра методического обеспечения спортивной 
подготовки ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва».

Бикташев Рифат Шамильевич, начальник 
экспертно-правового управления ФГБУ «Феде-
ральный центр подготовки спортивного резерва».

Коковкин Андрей Владимирович, замести-
тель начальника Департамента физической куль-
туры и спорта области

лещёва Наталья Николаевна, ведущий кон-
сультант управления контроля и надзора Департа-
мента образования области.

В рамках семинара прошло награждение по 
итогам областного конкурса на лучшую поста-
новку работы среди организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку по программам 
спортивной подготовки в соответствии с феде-
ральными стандартами.

Система спортивной подготовки  Вологодской 
области включает в себя 36 спортивных органи-
заций, реализующих программы спортивной под-
готовки, в том числе в сфере физической культуры 
и спорта – 29, в сфере образования – 6, иная ве-
домственная принадлежность – 1-а также регио-
нальный Центр спортивной подготовки.

Подавляющее большинство организаций 
спортивной подготовки (34 из 36) являются муни-
ципальными.

7 спортивных школ носят статус школы олим-
пийского резерва. В этом году статус школы олим-
пийского резерва подтвердила СШОР № 3 горо-
да Череповца. А череповецкая спортивная шко-
ла № 4 в этом году получила этот статус впер-
вые. Поздравляю коллег с этим успехом, с этим 
достижением. Статус СШОР позволяет претендо-
вать на получение средств федерального бюд-
жета на приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования с целью приведения материально-
технической базы в нормативное состояние.

Накануне данного совещания Департамент 
совместно с научно-образовательным центром 
«Гуманитарные проекты – XXI век» провел  об-
учение по программе повышения квалифика-
ции «Обеспечение деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона  
127-ФЗ». Отзывы о данном мероприятии очень 
хорошие. Все участники признали его полезность.

30 апреля 2021 года был утвержден Феде-
ральный закон № 127-ФЗ  во исполнение пору-
чений Президента Российской Федерации от 30 
апреля 2019 года и 30 октября 2020 года.

Федеральный закон № 127-ФЗ направлен на 
гармонизацию законодательства о физической 
культуре и спорте и законодательства об образова-
нии в отношении спортивной подготовки и на соз-
дание условий для всестороннего развития детей 
и совершенствования их спортивного мастерства 
в организациях различной ведомственной принад-

лежности, а также на обеспечение взаимосвязи, 
преемственности и единого методического сопро-
вождения программ спортивной подготовки и до-
полнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта.

На первом этапе (до конца 2023 года) необхо-
димо привести федеральные, региональные и му-
ниципальные правовые акты в соответствие с Фе-
деральным законом.

Непосредственный переход организаций на 
реализацию дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки необходимо бу-
дет осуществить поэтапно в период с 1 января до 
1 сентября 2023 года.

есть проблемные вопросы, на которые пока 
четкого ответа нет. есть текущие проблемы, о 
которых Министерство спорта Российской Фе-
дерации прекрасно знает и предпринимает 
меры по их разрешению.

Обозначу лишь некоторые из них.
Первое. В настоящее время Минспортом Рос-

сии утвержден порядок разработки и утвержде-
ния федеральных стандартов спортивной подго-
товки, а также порядок разработки и утвержде-
ния примерных дополнительных образователь-
ных программ спортивной подготовки. При этом 
Федеральным законом № 127-ФЗ определено их 
вступление в силу с 01 января 2023, и, как след-
ствие, разработка и утверждение ФССП и пример-
ных программ возможны только с 01.01.2023.

Второе. Федеральным законом № 127-ФЗ не 
предусмотрены полномочия Минспорта России 
по утверждению ФССП и примерных программ.
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Третье. Отсутствие  возможности производить 
расчет нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг по спортивной 
подготовке при отсутствии утвержденных феде-
ральных стандартов.

четвертое. Остаются еще не решенные во-
просы, касающиеся оплаты труда, пенсии, при-
своения квалификационных категорий, получе-
ния бессрочных лицензий, антидопинговых меро-
приятий, номенклатуры должностей педагогиче-
ских работников. Много вопросов вызывает пе-
реход тренерской нагрузки с 24 на 18 часов в не-
делю.

В этих важных вопросах необходимо подой-
ти комплексно, учесть специфику обеих отраслей. 
Так, образование обеспечивает укрепление здо-
ровья, получение первоначальных навыков, уме-
ний в области физической культуры и спорта и 
только подготовку обучающегося к освоению эта-
пов спортивной подготовки, а в спорте все постав-
лено на подготовку спортсмена высокого класса, 
а именно его попадание в спортивные сборные 
команды по видам спорта.

Пятое. Озвученные проблемы потребуют до-
полнительных средств, в связи с этим возникает 
риск того, что без участия федерального уровня 
решить вопросы лицензирования, обеспечения 
спортсмена в соответствии с минимальными тре-
бованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки и другое, будет крайне сложно.

Шестое. В случае неустранения выявлен-
ных нарушений по вопросу лицензирования об-

разовательной деятельности с учетом устране-
ния всех норм до 1 сентября 2023 года  возмож-
но сокращение контингента занимающихся на 
спортивной подготовке по видам спорта, а так-
же сокращение количества спортивных объек-
тов, подлежащих к устранению выявленных на-
рушений.

Седьмое. Мероприятие по приведению в нор-
мативное состояние спортивных объектов, кото-
рые мы используем для тренировок спортсмена 
очень важное.

В то же время такие объекты, как парки, ле-
сопарки, автомобильные дороги, в том чис-
ле проезжая и пешеходная зона, плоскостные 
физкультурно-спортивные площадки (дворовые), 
мы можем потерять ввиду того, что, согласно за-
кону об образовании в соответствующую запись 
в реестре лицензий включаются сведения об 
адресах мест осуществления образовательной 
деятельности.

Справочно: по данным федерального стати-
стического наблюдения по форме № 5-ФК «Све-
дения по подготовке спортивного резерва» (да-
лее – 5-ФК) за 2021 год общее количество арен-
дуемых организациями спортивных сооружений, 
находящихся в иной форме собственности, в том 
числе частной, составляет 1737 объектов, соб-
ственники таких объектов спорта отказываются 
от приведения их в нормативное состояние со-
гласно требованиям лицензирования. 

Восьмое. Информация по дополнительным 
расходам областного бюджета и местных бюд-
жетов требует корректировки ввиду отсутствия 
утвержденных примерных дополнительных об-
разовательных программ спортивной подготов-
ки и утвержденных в организациях дополнитель-
ных образовательных программ спортивной под-
готовки, которые, в том числе, определяют подхо-
ды к наполняемости групп по видам спорта, объ-
емы часов учебно-тренировочного процесса, и 
как следствие, тарификации нагрузки тренеров-
преподавателей, позволяющих установить уро-
вень оплаты труда, а также на основании кото-
рых разрабатываются и утверждаются базовые 
нормативы затрат на оказание услуг по реализа-
ции дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки.

Мы очень надеемся, что все проблемные во-
просы будут решены, противоречия устранены. В 
ближайшее время всем нам предстоит серьезная 
работа в этом направлении.

Гармонизация спорта и образования
-2023

–

НАШи ПОБеДы

С 11 по 15 октября 2022 года в г. Брян-
ске прошел открытый Кубок России и все-
российские соревнования по спорту лиц 
с поражением ОДА, дисциплина – пауэр-
лифтинг «Мы вместе. Спорт».

Вологодскую область представлял Ан-
тон Востриков под руководством тренера 
Николая Борисовича Балашова.

В весовой категории 88 кг Антон стал 
серебряным призером соревнований.

Поздравляем!

Антон Востриков - серебряный призер Кубка России 
по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА

Паралимпийские игры

3 октября в Сочи стартовали летние 
игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». 
В них приняли участие около 1200 спорт-
сменов из 78 регионов России, а также 
из Белоруссии, Сербии, Армении и Герма-
нии. Разыгрывались медали в девяти ви-
дах спорта: легкая атлетика, плавание, на-
стольный теннис, стрельба из лука, парат-
хеквондо, фехтование на колясках, футбол 
лиц с заболеванием церебральным пара-
личом, шашки и шахматы. 

Российские атлеты за шесть дней заво-
евали более тысячи медалей. Копилку 

наград пополнили и наши земляки. На счету 
вологжан — золото и серебро в фехтовании, 
два серебра в плавании и бронза в легкой ат-
летике. В состав вологодской команды вошли 
пятеро паралимпийцев, и некоторые из них 

летние игры паралимпийцев 
«Мы Вместе. Спорт»

впервые приняли участие в соревнованиях 
международного уровня. 

Успешно дебютировал легкоатлет игорь 
Кузнецов: он завоевал бронзу в толкании 
ядра для спортсменов с поражением ОДА в 
соревновательном классе F 45–46. Такой ре-
зультат очень порадовал самого спортсмена 
и всех, кто болел за него и команду. Как при-
знался потом в разговоре Игорь, эти Игры для 
него оказались не только интересными, но и 
полезными, потому что подарили ему бесцен-
ный опыт международных стартов. 

Выступить на соревнованиях такого вы-
сокого уровня было давней заветной мечтой 
Владимира Клубова из Кадуя. Спортивный 
опыт у этого человека огромный. В юности он 
занимался лыжами, затем коньками — при-
чем у выдающегося тренера по конькобеж-
ному спорту Александра Калинина, как из-
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Команда Вологодской области

Командные соревнования среди мужчин на шпагах

Фехтовальщики

В фехтовании среди мужчин на рапире (категория В) 
Вологодскую область представлял Дмитрий Беляев 
и занял 7 место

Серебряные призеры командных соревнований 
на саблях среди мужчин

Александр Курзин – победитель соревнований по фехтованию среди 
мужчин в категории В на сабле

Александр Беляев и Иван Ильичев

Толкание ядра. Игорь Кузнецов

Клубов Владимир в настольном теннисе среди спортсменов 
с поражением ОДА в 7 соревновательном классе 
занял 9 место

Командные соревнования среди мужчин на шпагах
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–
НАШи ПОБеДы

С 27 по 30 октября 2022 года в г. Великом 
Новгороде состоялись всероссийские соревно-
вания по настольному теннису для инвалидов с 
поражением ОДА, посвященные памяти велико-
го русского полководца Александра Невского.

В турнире приняли участие 110 спортсменов 
из 23 регионов России.

Вологодскую область представлял Владимир 
Клубов.

Владимир со спортсменом из Оренбургской 
области Александром Поповым стали победите-
лями в парном разряде (9–10 соревнователь-
ный класс). В личных соревнованиях Владимир 
занял 4 место.

Поздравляем с успешным выступлением и 
желаем дальнейших побед!

Владимир Клубов - победитель 
всероссийских соревнований!

вестно, подготовившего за свою тренерскую 
карьеру целую плеяду высококлассных спорт-
сменов. «Спорт помогал мне всю жизнь, — 
рассказывает Владимир. — С возрастом ме-
нялись виды спорта, которыми я занимался. 
Настольный теннис открыл для меня целый 
новый мир общения, культуры, философии 
этой игры. Каждый матч — маленькая жизнь, 
которая начинается с первой подачи и кон-
чается поражением или победой. Это сумас-
шедшие эмоции и переживания». В этом году 
Владимиру не удалось приблизиться к призо-
вому месту на Играх, однако он все равно 
считает себя по-спортивному счастливым: 
«Несмотря на возраст, мы в спорте — это здо-
рово!»

Еще один наш земляк Александр Беляев 
стал серебряным призером Игр, проплыв 50 
и 100 метров вольным стилем. Радость этой 
победы с ним разделил тренер Иван Ильи-
чев, который, кстати, отметил высокий уро-
вень организации стартов: «Трансфер в обе 
стороны был подан вовремя, и везли нас бе-
режно, без присущего местному населению 
лихачеству. Текущие вопросы решались в 
кратчайшие сроки, потому как ответствен-
ные лица буквально дежурили в мессендже-
рах круглосуточно. Ну и само место проведе-
ния Игр поражало своей красотой и заряжа-
ло нас своей энергией».

Среди фехтовальщиков наш регион пред-
ставили Александр Курзин и Дмитрий Беля-
ев. 

Саблист Александр Курзин сумел обзаве-
стись сразу двумя медалями — золотом в по-
единках среди мужчин в категории В и сере-
бром в командных соревнованиях. Александр 
— очень опытный спортсмен. По его словам, 
правильно выстроенная подготовка к важней-
шему старту года и принесла ему победу. «Это 
был турнир с участием сильнейших спортсме-
нов, призеров и чемпионов Паралимпийских 
игр, с напряженными поединками, — расска-
зывает Александр. — В моей категории сорев-
новались семеро лучших российских спорт-
сменов и белорус Праневич Андрей, чемпион 

ПИ-2016. Команда нашей области совсем не-
большая, казалось, что нам не быть в лидерах 
медального зачета, но все-таки хотелось пока-
зать максимальный результат…» 

Рапирист Дмитрий Беляев, к сожалению, 
не вошел в призовую тройку, однако занял 
почетное четвертое место и теперь полон эн-
тузиазма и оптимизма. О поездке у него оста-
лись самые лучшие впечатления: «Организа-
торам огромный «респект» за отличную и сла-
женную работу. Встретили, разместили, всё 
рассказали и помогли освоиться на новом 
месте. Атмосфера была действительно дру-
желюбная, хотелось бы в нее окунуться еще 
раз. Порадовало, что соревнования не были 
растянуты по времени, все проходило в хоро-
шем темпе, за счет чего просто нельзя было 
потерять интерес. От визита не осталось ни 
одного негативного воспоминания. Все су-
пер! С нетерпением ждем следующих подоб-
ных соревнований и уже готовимся врывать-
ся в них и захватывать пьедестал. Ну и наде-

емся на увеличение числа участников для 
еще более захватывающего соперничества. 
Всем удачи!!!»

Хочется добавить, что и сами паралим-
пийцы служат источником вдохновения для 
всех, кто стремится реализовать себя в спор-
те. Это подчеркнул в своей речи министр рос-
сийского спорта Олег Матыцин, обращаясь к 
участникам сочинских Игр: «Вы еще раз до-
казываете своими победами – мы все прео-
долеем, мы вместе, мы держимся друг друга. 
Ваш пример — очень хорошая, очень силь-
ная мотивация для всех спортсменов — и 
олимпийских, и неолимпийских федераций. 
Уверен, предложение сделать соревнова-
ния традиционными будет поддержано Пре-
зидентом. Он верит в спорт, он спортсмен, и 
дух спорта всегда помогал всем людям прео-
долеть самые сложные преграды. И сегодня 
наша страна стоит перед необходимостью 
преодолеть еще одну очень серьезную пре-
граду. Мы обязательно победим!»

Александр Беляев

Ольга и Александр Курзины
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Автор: Мария Куликова.

Каждый человек сам прини-
мает решение, быть ему счастли-
вым или нет, несмотря ни на ка-
кие обстоятельства. Таким пра-
вилом руководствуются илья 
Гладкий и его мама Ольга. У ильи 
врожденное заболевание – спин-
номозговая грыжа. Сейчас моло-
дой человек – спортсмен сбор-
ной России по танцам на коля-
сках, кандидат в мастера спор-
та (КМС) и всесторонне развитая 
личность. Он учится в финансово-
экономическом колледже, по-
беждает в соревнованиях и путе-
шествует. 

Быть счастливым, 
быть спортсменом

история танцора на коляске ильи Гладкого

«Я родила Илюшку в 20 лет – была совсем молодая. У меня 
в окружении не было мамочек с детьми с ограниченными воз-
можностями. Несколько месяцев лежали в больницах, конеч-
но, вся семья сильно переживала, мы что-то читали, пытались 
узнать. Спустя время оказались с Ильей в огромной больнице 
в Москве, где  со всей страны лечились детки с разными забо-
леваниями. Побывав там, я поняла, что все возможно: люди 
живут, улыбаются. Ты понимаешь, что жизнь идет дальше. Но 
тогда у нас еще была надежда на то, что Илья начнет ходить. 

Когда врачи сказали, что этого не произойдет, если не по-
явятся новые лекарства и методики, мы с мужем и другими 
близкими людьми приняли ситуацию и для себя твердо реши-
ли – будем счастливыми вот так», – рассказывает Ольга Викто-
ровна. – «Конечно, не было все идеально. 

В 6 лет у Ильи был кризис: как-то раз он сидел с ребятами 
в песочнице, и они решили играть в догонялки, когда другие 
малыши побежали, он расплакался, словно вопрошая к небе-
сам: «Почему я не хожу?» Я собралась с силами и объяснила 
ему, что на самом деле не от рук, ног и не от того, ходишь ты 
или нет, зависит счастье человека. После этого разговора мы 
к этой теме больше не возвращались». 

Когда Илье было 6 лет, Ольга Викторовна водила 
сына в реабилитационный центр «Преодоление» 

в Череповце. Там предложили начать заниматься танца-
ми на колясках в коллективе «Ступени». Илье сразу по-
нравилось, он быстро влился в коллектив и задержал-
ся там на целых десять лет.  Первые поездки, выступле-
ния на сцене, волнение перед выходом поглотили его с 
головой.

В 2019 году Илья решил попробовать себя в спор-
тивных танцах. Его тренером стал Сергей Бенда, кото-
рый забоится не только о профессиональных успехах 
Ильи, но и о его здоровье, физическом развитии. На-
ставник дает хорошую разминку, специальные упражне-
ния,  разрабатывает домашние задания, поэтому бла-
годаря регулярному спорту Илья поддерживает себя в 
форме, улучшает осанку, укрепляет мышцы, тренирует 
выносливость. Бывают нелегкие периоды, когда идет 
усиленная подготовка к соревнованиям, а накануне 
оказывается, что Илья заболел или по другим обстоя-
тельствам надолго выпал из тренировочного процесса, 
но тренер не опускает руки и в сжатые сроки помогает 
наверстать упущенное. 

Чемпионат России по танцам на колясках. 
Илья Гладкий, второй слева. Санкт-Петербург

Выступление Ильи с мамой Ольгой Гладкой на Чемпионате России в Санкт-Петербурге. Номер «Мама»
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Спортивный триумф

Первую золотую медаль Илья получил на Куб-
ке России в Тюмени в 2019 году, когда ему было 
всего лишь 13 лет. Сейчас молодой человек вспо-
минает эту поездку как самое яркое соревнова-
ние: «Для меня это были самые первые сорев-
нования. Я тогда только пробовал себя в новом 
виде спорта. Я привык выступать на сцене, а тут 
оказался на паркете. Конечно, было волнение: 
получится ли хорошо себя показать. У меня еще 
тогда была старая коляска – огромная для ребен-
ка». Путь оказался долгим и не в самом комфорт-
ном поезде, но места проведения соревнований 
полностью приспособлены для колясочников, а 
трансфер всегда оборудован подъемником. За та-
кой комфорт Ольга Викторовна благодарит Феде-
рацию спортивных танцев на колясках.

Следующим был Кубок Континентов, организо-
ванный в 2019 году в Санкт-Петербурге, где Илья 
заявился не только в «юниоры», но и «во взрос-
лые».  Одна из номинаций – «Родитель–ребенок»: 
Ольга Викторовна выступила вместе с сыном. В 
итоге юный танцор взял две золотые медали и 
одну бронзовую. 

На пути к новым вершинам

Илья признался, что танцы в паре – это его 
любимый вид программы. И значимым событи-
ем на Кубке России стало выступление с новой 
партнершей Ириной Чебаревой из Москвы. Оль-
га рассказала, как они познакомились с девочкой 
и как готовятся к турнирам, находясь в разных го-
родах: «Счастливы, что в один прекрасный мо-
мент разглядели в Ире партнершу для Ильи. Они 
гармонично смотрятся, хорошо ладят и дополня-
ют друг друга, я бы сказала, уравновешивают: 
Илья спокойный, молчаливый на тренировках, а 
Ира – болтушка и хохотушка. Поэтому он ей по-
могает быть серьезнее, а она позволяет ему не 
быть таким скованным. Что самое ценное – су-
дьи, тренеры и другие именитые спортсмены от-
метили их как отличную пару с большим танце-
вальным будущим. Здесь, конечно, есть ряд слож-
ностей. Мы не можем видеться три раза в не-

Во время пандемии Илья принял участие в 
онлайн-соревнованиях международного уровня 
World Para Dance Sport и занял второе место. Он 
поделился впечатлениями от такого формата тур-
нира: «Мне не очень нравится онлайн-формат. 
Соревноваться в жизни более интересно и более 
правильно. В онлайне ты не понимаешь, что это 
за спортсмены, как они танцуют, какой у них уро-
вень мастерства. Еще один интересный нюанс 
–  у тебя есть хоть миллион попыток снять  лучший 
вариант и отправить его. А вживую – только один 
шанс…» В 2021 году Илья снова выступил на этом 
турнире и занял уже первое место. 

2022 год стал еще более успешным для моло-
дого человека:  он вошел в состав сборной Рос-
сии по танцам на колясках, получил звание КМС, 
взял три золотые, две серебряные медали и пять 
кубков на Кубке России в Санкт-Петербурге. Сам 
Илья говорит об успехах достаточно скромно: 
«По поводу получения звания КМС… Не могу ни-
чего такого сказать. Сборная России – это более  
серьезный шаг для спортсмена, потому что, ког-
да ты в сборной, у тебя ответственности становит-
ся еще больше». 

делю на тренировках, как положено, приходит-
ся находить большой отрезок времени и пахать 
с утра до вечера, чтобы успеть как можно больше 
до следующей встречи. И большое препятствие 
– это финансы. Сами оплачиваем дорогу и про-
живание, поэтому в планах – найти постоянного 
волшебника-помощника, который поможет ребя-
там в осуществлении их спортивных побед». 

Еще один вид программы – комби, где Ольга 
не раз выступала с сыном.  Она всегда любила 
танцы и выходила на сцену вместе с Ильей еще 
в коллективе «Ступени».  На более высоком уров-
не требуется техника бальных танцев. Взросло-
му человеку этому  научиться достаточно сложно. 
Ольга брала частные уроки и занималась с тре-
нером Ильи, но сейчас решила, что у сына и так 
много тренировок и номеров, поэтому стоит рас-
ставлять приоритеты и от чего-то отказываться.  А 
в мечтах – найти партнершу для программы «ком-
би» его уровня. 

Спортсмены ВологодчиныСпортсмены Вологодчины

Илья с тренером Сергеем Бендой на Чемпионате  
России-2021

Кубок России-2022, Санкт-Петербург, 
Илья с Ириной Чебарёвой (Москва)

Илья Гладкой с подругой и партнершей Евгенией Сметаниной, номер «Если в сердце живет любовь», 
репетиция перед фестивалем «Хочу на бал»
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Илья участвует во встречах с людьми с ограни-
ченными возможностями и вдохновляет их своим 
примером. По словам Ольги, после таких встреч у 
ребят, конечно, появляется интерес к танцам. На 
соревнованиях в Санкт-Петербурге тоже на пло-
щадку часто заглядывают зрители, у кого дети или 
другие родственники имеют поражения опорно-
двигательного аппарата, они восхищаются красо-
той и масштабностью происходящего. Надеюсь, 
кто-то из них вдохновляется и пробует себя в тан-
цах на колясках. 

Илья говорит, что танцы для него – это движе-
ние и эмоциональное и физическое развитие. Его 
спортивная мечта – выиграть международные со-
ревнования, например,  чемпионат мира или Ев-
ропы. Тренером пока быть не хочет, но не исклю-
чает, что может передумать. 

Спортсмены ВологодчиныСпортсмены Вологодчины

–

НАШи ПОБеДы

Соревнования прошли в Москве 
в конце октября 2022 года.

Артисты завоевали золото за на-
родный танец и за постановку «Бал». 
Кроме того, Даниил Акинфиев и 
Юлия Хайдарова заняли второе ме-
сто в спортивных бальных танцах.

«Получилось выступить очень 
эмоционально, весь зал аплодиро-
вал. Члены жюри были из разных 
стран. Номером «Бал» мы завер-
шали гала-концерт. Наша бальная 
пара совершила отдельный подвиг. 
С самолета ребята сразу пошли на соревнования. Танцевали подряд пять танцев, чтобы вы-
йти в финал, нужно было пройти два круга. Ребята смогли занять второе место, хотя были 
очень серьезные конкуренты», — рассказала  руководитель «Ступеней» Мария Новосельцева.

На фестиваль поступило рекордное количество заявок: 566 танцевальных номеров.
 

Танцевальный коллектив «Ступени» стал дважды лауреатом 
первой степени международного фестиваля Inclusive Dance

Илья Гладкий и  Евгения Сметанина

Илья с тренером Сергеем Бендой С мамой Ольгой Викторовной

Ольга гордится своим сы-
ном, но соглашается с тем, 
что поддержка и настрой се-
мьи играют огромную роль: 
«Мы всей семьей  приня-
ли ситуацию и стали двигать-
ся дальше. По-другому нель-
зя.  Если позиция родителей  
–  «вот ребенок грустит, зна-
чит, мы тоже будем рядом 
грустить», то ничего не полу-
чится.  Я считаю, что возмож-
ностей для инвалидов сейчас 
много. У нас в городе есть 
плавание, фехтование, тан-
цы и другие виды спорта, кро-
ме того, постоянно проводят 
Спартакиады, где себя можно 
попробовать в разных видах 
спорта». 
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Катя и Настя лапушковы, не-
смотря на юный возраст – 15 лет, 
уже заявили о себе не только на го-
родских соревнованиях в родной Во-
логде, но и на уровне страны.  Близ-
нецы – победители и призеры все-
российских соревнований по спор-
тивному туризму на пешеходных 
дистанциях и кандидаты в масте-
ра спорта (КМС). Так, на значимом 
турнире «Гонки четырех», состояв-
шемся с 1 по 2 октября 2022 года,  
Настя и Катя заняли первое место в 
команде.  

Восхождение юных звезд 
чемпионки в спортивном туризме – сестры лапушковы

Мы поговорили с Настей и Катей и узнали, что им дают занятия спортивным туризмом, насколько 
тяжело совмещать тренировки и школу, каково это соревноваться между собой и бесстрашно подни-
маться на высоту:

Спортивный туризм заключа-
ется в преодолении естествен-
ных препятствий. Этот спорт име-
ет несколько разновидностей:  
водный, лыжный, горный, парус-
ный, спелео (прохождение пе-
щер), пешеходный, комбиниро-
ванный. В рамках пешеходного 
спортивного туризма спортсме-
ны могут проходить три вида дис-
танций: «Дистанция-пешеходная» 
(спортсмены идут в одиночку), 
«Дистанция-пешеходная-связка» 
(вдвоем проходят препятствия) и 
«Дистанция-пешеходная-группа» 
(команда, состоящая из четырех 
человек, соревнуется с соперни-
ками). 

Автор: Мария Куликова.

Девочки родились в интересной семье:  их 
бабушка Любовь Николаевна Молоткова 

– заслуженный учитель России по физике, дедуш-
ка Юрий Александрович Молотков  – заслуженный 
учитель России по физике, мама Татьяна Лапушко-
ва занималась в школьные годы спортивным туриз-
мом и входила в состав сборной Вологодской об-
ласти. Сестры пошли по стопам родных – занима-
ют призовые места на соревнованиях по спортив-
ному туризму и учатся в физико-математическом 
классе. 

Если любовь к точным наукам возникла у де-
вочек с самого начала обучения, то к спортивно-
му туризму они пришли не сразу. В детстве На-
стя и Катя занимались танцами, но через неко-
торое время интерес пропал, и, когда девочки  
перешли в 4 класс, мама предложила им попро-
бовать себя в спортивном туризме, предположив, 
что сестрам может понравиться то же, что и ей 
когда-то. Так и случилось. Сейчас сестры занима-
ются в Региональном центре дополнительного об-
разования детей. 

Областные соревнования, г. Сокол

Поход в горы на Пик Черского

– чем запомнилась первая тренировка, по-
сле которой вы сделали выбор в пользу спор-
тивного туризма? 

– Катя: на первой тренировке я просто учи-
лась открывать и перестегивать карабины обеи-
ми руками, впоследствии это очень помогло. Сна-
чала было сложно понять, что из себя представ-
ляет  спортивный туризм, но для меня это стало 
чем-то новым и необычным. Я познакомилась с 
ребятами, и все они стали моими друзьями. На-
пример, с Полиной (прим. Полина Чегодаева) до 
сих пор вместе тренируемся и ездим на соревно-
вания. Также мне понравилось работать с трене-
ром: он всегда готов помочь и объяснить неясные 
моменты. 

– Настя: я помню первую тренировку так, 
как будто это было вчера. Тоже в памяти всплы-
вают знакомство с ребятами и первые упражне-
ния: умение открывать и закрывать карабины, 
встегивать их в веревку и выстегивать из нее. Са-
мым сложным показалось третье задание –  надо 
было пристегнуться к навеске и проползти хотя 
бы ее половину. Навеска – это две веревки, иду-
щие сверху вниз под определенным углом. Тогда 
я впервые использовала обвязку – специальную 
экипировку для занятий спортивным туризмом. 
С помощью тренера я пристегнулась к навеске и 
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поползла вверх, в итоге смогла пройти только по-
ловину пути. Несмотря на сложности, после трени-
ровки я с хорошим настроением пошла домой и 
приняла решение здесь остаться.

– Регулярные тренировки занимают много 
времени, а ведь нужно еще успевать учиться в 
школе. Были ли такие моменты, когда хотелось 
бросить спорт? 

– Катя: нет, я люблю свой спорт и занимаюсь 
им с удовольствием, наслаждаюсь каждой трени-
ровкой, пусть и бывает, что очень устаю, но это 
придает свою прелесть. Ежедневно мы занима-
емся только ближе к соревнованиям,  обычно тре-
нировки бывают четыре-пять раз в неделю. 

– Настя: крайне редко, но такие мысли всплы-
вают после очень тяжелой тренировки. Выход-
ные у нас есть, поэтому успеваю отдыхать. Совме-
щать школу и тренировки помогает то, что заня-
тия спортом – во второй половине дня, а уроки 
– утром.  

–  В пешеходном спортивном туризме есть 
дистанции для одиночного, парного и команд-
ного прохождения. Они требуют абсолютно раз-
ных навыков взаимодействия. Тяжело ли ра-
ботать в команде? Удается ли после группово-
го участия воспринимать друг друга как сопер-
ников? 

– Катя: в команде работать не сложно: мы по-
нимаем друг друга с полуслова, помогаем каждо-
му члену команды  и весело проводим время. Со-
перничество всегда есть и будет. Без него я бы не 
добилась таких результатов, ведь когда есть со-
перник, его всегда хочется победить.

– Настя: сначала в команде работать было не-
привычно, но со временем я освоилась среди 
других ребят, и все пошло, как по маслу. Сопер-
ничество, конечно, присутствует, но только на лич-
ной дистанции и дистанции в связке. Ну, а на груп-
повой дистанции мы работаем очень слаженно.

–  Расскажите, как вы получили звание 
КМС?

– Катя: КМС я получила в этом году весной на 
соревнованиях в Ельце. Разряд я выполнила на 
двух дистанциях 4 класса: пешеходной и пешеход-
ной в группе. 

– Настя: я получила звание КМС на тех же со-
ревнованиях. Кстати, это были последние весен-
ние зальные соревнования. Я бежала группу, и 
мы с девчонками смогли занять второе место. 

 – Бывает ли такое, что веревки запутыва-
ются? если это происходит на соревнованиях, 
что вы чувствуете?

– Катя: конечно, бывает. Это происходит в 
основном на тренировках, когда делаем связку 
или группу, но бывают ситуации, когда такое слу-
чается и на соревнованиях.  У меня появляется 
волнение, что что-то может пойти не так и запу-
таться еще больше, но я не паникую и благопо-
лучно все распутываю вместе с другими участни-
ками команды.

–  Настя: веревки запутываются везде: и на 
тренировке, и на соревнованиях, и после дистан-
ции, когда убираешь веревки, и, конечно же, по-
сле финиша. В эти моменты мне одновременно 
весело, что, мол, как это получилось, я же их так 
хорошо готовила, и грустно, что теряю время на 
распутывание появившихся из ниоткуда узлов. 
Были разные ситуации:  иногда получалось на-
гнать упущенное время, иногда не получалось.

– Спортивный туризм – это еще и воз-
можность побывать в самых красивых ме-
стах нашей страны. Вы ездили в иркутск, 
Санкт-Петербург, Ярославль, елец, Белго-
род, Московскую, Владимирскую обла-
сти, Пермский край и, более того, проходи-
ли дистанции в интересных местах. Какой 
маршрут оставил самое глубокое впечатле-
ние?

– Катя: больше всего мне запомнился по-
ход на вершину горы Фишт – это часть Глав-
ного Кавказского хребта. Высота, на которую 
мы тогда поднялись, составляла 2868 метров. 
Восходить на гору было непривычно, потому 
что это был первый серьезный поход. Ближе к 
вершине мы продолжили путь по леднику. На 
удивление подниматься было не холодно. На 
вершине горы чувствовался свежий, бодря-
щий ветер и открывался прекрасный вид на 
окрестности.

– Настя: самые яркие впечатления оста-
ются после длительных поездок, например, в 
горы или в другую область. На вершины гор 
я поднималась только два раза, но там я чув-
ствую себя по-настоящему свободной.

– Вы кажетесь такими смелыми. Но неуже-
ли никогда не было страха высоты и опасений 
по поводу собственной безопасности? 

– Катя: мне было страшно, когда я  первый 
раз спускалась в зале Дворца спорта с высоты бо-
лее 12 метров, причем нужно было находиться 
вертикально по отношению к полу. 

– Настя: тоже были моменты, когда было 
страшно, но их очень мало.  Особенно запомни-
лось, когда я  первый раз спускалась с высоты 6 
метров. 

– В спортивном туризме, как и в любом дру-
гом виде спорта, есть слова, которые непонят-
ны людям, далеким от этой сферы, например, 
«кошки» – это противоскользящая обувь для 
подъема по леднику. Какие еще специфиче-
ские слова вы можете назвать? 

– Катя: обозначения снаряжения, которое ис-
пользуют спортсмены, будут непонятны другим 
людям.  К примеру, «жумар» – это приспособле-

Спортсмены ВологодчиныСпортсмены Вологодчины

Первенство России, Листвянка, Иркутская область
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ние, которое спортсмены используют, чтобы под-
няться на высоту по вертикали или по наклонной 
переправе. Оно еще используется в качестве под-
страховки. «Пантин» – это схожее с жумаром сна-
ряжение, только оно надевается на ногу. «Спуско-
вуха» – это приспособления для спуска по верти-
кали или наклонной поверхности. 

– Настя: а еще есть «палиспас» – несколько 
предметов, соединенных веревкой. Он помогает 
натягивать навески.

– Были ли забавные ситуации, когда вас пу-
тали? 

– Катя: да, были. В основном это происходит, 
когда мы бежим дистанцию-связку и занимаем 
призовое место. На пьедестале нас могут перепу-
тать и дать грамоту с другим именем. 

– Настя: бывают случаи, когда кто-то из друзей  
зовет одну из нас, поворачиваемся мы обе, тогда 
нас могут перепутать. 

С юными спортсменками работает тренер  
Дмитрий Беляев. И большую роль в их спортив-
ном развитии играет мама. Татьяна  не только 
поддерживает девочек на соревнованиях, но и 
занимается с ними во время отъезда тренера или 
семейного отдыха. Также Татьяна рассказала, как 
Катя и Настя тренировались дома во время само-
изоляции: «Когда была пандемия, у нас все дома 
было навешано, девочки ходили с карабинами, 
отрабатывали пристежки, бухтовку веревки, но 
это только оттачивание каких-то моментов. Чтобы 
пройти общую  дистанцию, нужен полигон». Кро-
ме того, Татьяна  помогает команде, выступая в 
роли судьи на соревнованиях (с каждой командой 
должен обязательно ехать судья). Благодаря спор-
тивному прошлому она знает все требования и 
нормативы. Пока у Татьяны Юрьевны третья су-
дейская категория. 

Спортивный туризм – это преодоле-
ние не только высоты, но и собствен-
ных страхов. А за победами и званием 
КМС стоят большая работа и регуляр-
ные тренировки. 

Желаем Насте и Кате дальнейших 
успехов!

Спортсмены ВологодчиныСпортсмены Вологодчины

–
НАШи ПОБеДы

Вологодский школьник 
Артут Хамидулин завоевал 
бронзу Всероссийского 
фестиваля ГТО

В детском оздоровительном лагере «Ар-
тек» в сентябре 2022 года прошел фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся общеобразовательных учреж-
дений.

В финале приняли участие школьники из 
71 субъекта страны, а через отборочные эта-
пы прошли свыше 250 тысяч учащихся со 
всей страны. Целую неделю физкультурни-
ки соревновались между собой в спортив-
ной программе и посещали образователь-
ные мастер-классы. Организаторы меропри-
ятия – Министерство спорта Российской Фе-
дерации и Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации.

Команда Вологодской области по итогам 
фестиваля заняла 16 общекомандное место.

За время фестиваля наши ребята стали 
настоящей командой – сплоченой, дружной и 
целеустремленной.

А по итогам личного первенства среди 
юношей 4 возрастной ступени вологжанин 
Артур Хамидулин, завоевал бронзовую ме-
даль фестиваля.

Поздравляем Артура и всех ребят с до-
стойным выступлением!

Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях
«XXV Гонки Четырех - Races Of Four 2022». 
1–2 октября 2022 года. Московская область, Лыткарино

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» национального проек-
та «Демография», целью которого является популяризация 
активного образа жизни и привлечение как можно больше-
го количества жителей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом при содействии Министерства просве-
щения России.
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Автор: Василий Холодилов.

Мне хочется напомнить динамовцам, 
что греческое слово «дина» значит сила, 

«динамика» – движение,
«Динамо» – это сила в движении!»

Максим Горький, член общества «Динамо».

Динамовские спортсмены достойно пред-
ставляют нашу страну на международной 

арене. Более 1 000 спортсменов общества «Ди-
намо» входят в состав сборных команд России. 
Многие поколения динамовцев завоевывали и 
приумножали славу отечественного спорта, одер-
живая победы на Олимпийских играх, чемпиона-
тах мира и Европы.

Достижения спортсменов-динамовцев (на 
12.12.2020 г.):

313 динамовцев стали чемпионами и 508 – 
призерами летних Олимпийских игр;

394 динамовца – чемпионы и 595 – призеры 
зимних Олимпийских игр;

1 273 динамовца – чемпионы мира и Европы.

Вологодское спортивное общество «Динамо» 2 января 1926 года Президиумом Централь-
ного Совета пролетарских спортивных обществ 
«Динамо» утверждено создание Череповецкого 
общества. В том же году было создано Вологод-
ское «Динамо» — первое спортивное общество 
в регионе, сильно повлиявшее на развитие все-
го областного спорта. Серьезным этапом разви-
тия динамовского движения стало строительство 
городского стадиона, который открыли к Север-
ной Спартакиаде, которая прошла в августе 1928 
года. Возводили стадион на скорую руку и уже по-
сле сдачи, долго доводили «до ума», а за годы во-
йны он пришел в полное запустенье. В 1947 ди-
намовцы возродили спортивную арену: замени-
ли газон, удлинили беговую дорожку, оборудова-
ли теннисный корт, площадки для волейбола и ба-
скетбола, построили новую трибуну. Футбольные 
болельщики видели здесь не мало великолепных 
побед.  

Команда мастеров Вологодское «Динамо» вос-
питала много известных спортсменов. Это Андрей 
Мурыгин, Александр Федоров, Сергей Кисельни-
ков – чемпион мира среди юниоров 1977 года. 
Несколько сезонов играл в вологодской команде 
будущий чемпион СССР Валерий Маслов. Первые 
сезоны в своей игровой карьере провел в коман-
де мастеров «Динамо–Вологда» Александр Бо-
родюк – легендарный футболист – олимпийский 
чемпион 1988 года. 

Общество «Динамо» – это:
• 82 региональные организации.
• 14 организаций, наделенных правами реги-

ональных, включающих в себя 17 министерств и 
ведомств – участников динамовского движения.

• 80 видов спорта, которые культивирует об-
щество «Динамо», в том числе 44 олимпийских 
вида и 6 служебно-прикладных.

• 73 профессиональные команды в игровых 
видах спорта, в том числе 28 выступающих в выс-
ших лигах.

• 1915 спортивных секций для взрослых.
• 319 детских спортивных секций.
• 148 объектов спортивного назначения: 

спорткомплексы, стадионы, лыжные базы, базы 
для занятий греблей, плавательные бассейны, 
биатлонные комплексы.

Сегодня общество «Динамо» — это единственная общероссийская общественно-
государственная спортивная организация, действующая во всех субъектах Российской Федера-
ции, и которая ведет активную работу во всех важных направлениях спорта: развитие массово-
го и детско-юношеского спорта, работа с детьми-сиротами и детьми из малоимущих семей, раз-
витие служебно-прикладных видов спорта и спорта высших достижений. Громадный опыт спор-
тивной и организационной работы динамовских специалистов был востребован страной во все 
времена.

Развитию плавания в областной столице по-
способствовал построенный в 1968 году бассейн 
«Динамо», который и в наши дни является главной 
тренировочной базой пловцов в городе. А в 70-х 
отличные результаты показывали наши легкоатле-
ты. Раиса Степанова-Никонорова стала первой в 
области спортсменкой, получившей звание «Ма-

история «Динамо»
18 апреля 1923 года в Москве было учреж-

дено первое пролетарское спортивное общество 
«Динамо», которое создавалось как организация, 
предоставляющая возможность занятия спор-
том сотрудникам органов безопасности и право-
порядка. За десятилетия, прошедшие с того дня, 
этот ромбик для миллионов людей стал символом 
больших побед, а динамовский девиз «Сила – в 
движении!» стал для многих из них девизом всей 
жизни. После появления Московского «Динамо», 
началось массовое создание местных обществ.      

МСМК, Андрей Фарносов лидирует в забеге

г. Вологда, стадион Динамо, 1938 год

Показательные выступления кинологической службы 
УФСИН по Вологодской области на спортивном празд-
нике

На традиционных соревнованиях – открытом первен-
стве УМВД России по Вологодской области по боксу. 
Председатель ВРО «Динамо» В. Пестерев, судья сорев-
нований И. Чебанюк, заместитель председателя ВРО 
«Динамо» М. Штатнов

стер спорта международного класса», чемпион-
кой республики, автором пяти рекордов СССР, по-
бедительницей чемпионата Европы по легкой ат-
летике. Ее имя золотыми буквами вписано в исто-
рию «Динамо».

В наши дни динамовцы продолжают славные 
традиции предшественников. Среди вологжан 
есть участники и призеры мировых первенств, 
чемпионы страны, победители всероссийских со-
ревнований, мастера спорта международного 
класса, десятки мастеров спорта. 

Всем известны имена вологодских динамов-
цев, среди которых Юлия Чекалева – МСМК по 
лыжным гонкам, призер чемпионата мира, Игорь 
Синицин – МСМК по пожарно-прикладному спор-
ту, чемпион мира Александр Мурогин – МСМК по 
полиатлону, чемпион мира Елена Зенкевич – чем-
пион мира по джиу-джитсу, Ольга Румянцева – МС 
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по лыжным гонкам, победитель Всемирных игр 
полицейских, Василий Холодилов – МС по полиат-
лону и служебному биатлону, призер Всемирных 
игр полицейских, Яна Перепелица – МС по легкой 
атлетике, победитель Всероссийских соревнова-
ний, Илья Квасников – МС по боксу, призер чем-
пионата России, и многие другие, чьи имена не-
разрывно связаны с «Динамо».

Достойных результатов достигают наши дина-
мовцы и в любительском спорте. Недавно соз-
данная при поддержке Вологодской региональ-
ной организации волейбольная команда «Дина-
мо», выиграла свой дебютный чемпионат области 
среди мужских команд сезона 2021–2022, одер-
жав победу во всех финальных матчах. За побе-
ду в турнире боролись 15 команд из Вологды, Че-
реповца и районов области. В нынешнем, 2022 
году, команда завоевала Кубок Вологодской об-
ласти и престижное второе место на чемпиона-
те Северо-Западного федерального округа среди 
коллективов «Динамо». Соревнования проходили 
в Архангельске. В игре за первое место «Динамо-
Вологда» уступила хозяевам – команде «Динамо-
Архангельск».

Вологодская региональная организация «Ди-
намо» сегодня – это 15 коллективов физической 
культуры, слаженно работающих для достижения 
общих целей, в рядах которых более 8700 чле-
нов. Приоритетной задачей организации являет-
ся пропаганда физкультуры и спорта среди сотруд-
ников, государственных гражданских служащих и 
работников органов безопасности и правопоряд-
ка Вологодской области, а также членов их семей.

Данная работа заключается в организации  
и проведении различных физкультурно-спортивных 
мероприятий, подготовке спортсменов к высту-
плениям на городских, областных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных со-
ревнованиях, развитии служебно-прикладных и 
военно-прикладных видов спорта, популяризация 
здорового образа жизни и вовлечению сотрудников 
и их семей к регулярным спортивным занятиям. 

Традиционно на протяжении многих лет про-
водится Спартакиада «Динамо» среди органов 
безопасности и правопорядка Вологодской обла-
сти, которая включает в себя соревнования по 11 
видам: лыжные гонки, гиревой спорт, плавание, 
мини-футбол, легкоатлетический кросс, служеб-
ный биатлон (двоеборье), стрельба из пистолета 
Макарова, спортивное ориентирование, волей-
бол, шахматы, настольный теннис.

Кроме региональной динамовской Спарта-
киады, ежегодно проводятся ряд спортивных и 
культурно-массовых мероприятий:

- соревнования по настольному теннису и 
стрельбе среди ветеранских организаций орга-
нов безопасности и правопорядка Вологодской 
области; 

- турнир по мини-футболу среди детских  
команд памяти, кавалера ордена мужества Юрия 
Лагунова, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей; 

- турнир по мини-футболу среди молодежных 
команд, посвященный памяти подполковника 
ФСБ Н. К. Узкого;

- турнир по хоккею с шайбой в честь праздно-
вания Дня защитника Отечества и памяти сотруд-
ников ОВД, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

-  летние и зимние семейные спортивные 
праздники, в которых принимают участие до 
1500 человек.

Успешно выступает команда Вологодской ре-
гиональной организации на Всероссийских со-
ревнованиях, входящих в Спартакиаду обще-
ства «Динамо», которая включает в себя такие 
виды, как лыжные гонки, зимнее служебное двое- 
борье, мини-футбол, плавание, самбо, боевое 
самбо, дзюдо, стрельба из боевого оружия, бокс, 
легкоатлетический кросс, служебный биатлон, во-
лейбол. По итогам 2021 года, впервые было заво-
евано первое общекомандное место Спартакиа-
ды общества «Динамо» среди региональных орга-
низаций 2-й группы. Долгожданный трофей – ку-
бок за 1 место был вручен А. Н. Гулевским, Пред-
седателем общества «Динамо» в Москве на засе-
дании пленума Центрального совета общества 
«Динамо».

Особым импульсом для развития спорта в ре-
гионе является проведение межрегиональных и 
Всероссийских соревнований. В этом направле-
нии Вологодская область имеет богатый опыт и 
хорошие традиции. 

В 2021 году в Вологде проходили Всероссий-
ские соревнования Общества «Динамо» по сам-
бо и боевому самбо, а с 8 по 13 августа текущего 
года в областной столице состоялись Всероссий-
ские соревнования Общества «Динамо» по легко-
атлетическому кроссу и служебному двоеборью. 

Служебное двоеборье, работа судей КОР, 
Сергей Пресняков, Кристина Маркина

Служебное двоеборье, на огневом рубеже

Служебное двоеборье, судья-стартер Константин Круго-
вой формирует очередной забег

Служебное двоеборье, эстафета, на огневом рубеже

Служебное двоеборье, после награждения сборная  
команда Росгвардии (Ставропольский край)

Служебное двоеборье, на огневом рубеже участники 
мужского забега

Легкоатлетический кросс 3 км, победный финиш Ека-
терины Ивониной, сборная Республики Татарстан

Александр Мартюков награждает призеров легкоатле-
тической эстафеты 4х1000 м
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Борьбу за звание чемпиона общества «Динамо» 
по легкоатлетическому кроссу 2022 года вели 177 
спортсменов (43 женщины и 134 мужчины) из шес-
ти сборных команд федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации и 26 команд 
региональных организаций. В составе участников: 
27 мастеров спорта международного класса, 76  
мастеров спорта, 37 кандидатов в мастера спор-
та. На старт вышли гранды современной легкой ат-
летики, рекордсмены России, участники и призеры 
международных соревнований: Владимир Никитин, 
Максим Якушев, Андрей Лейман, Константин Пло-
хотников, Константин Холмогоров, Александр Ярем-
чук, Анна Петрова, Наталья Колоскова, Яна Перепе-
лица, Анна Викулова, Екатерина Ивонина, Анна Ща-
гина, Екатерина Соколова.

В соревнованиях по служебному двоеборью 
приняли участие 153 спортсмена (37 женщин и 
116 мужчин) из четырех сборных команд феде-
ральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации и 25 команд региональных орга-
низаций. В составе участников соревнований 53 
мастера спорта, 19 кандидатов в мастера спорта.

В торжественных мероприятиях всероссий-
ских соревнований приняли участие: председа-
тель Вологодской региональной организации «Ди-
намо», начальник УМВД России по Вологодской 
области генерал-майор полиции Виктор Никола-
евич Пестерев, начальник Департамента физи-
ческой культуры и спорта Правительства Воло-
годской области, олимпийский чемпион Сергей 
Ростиславович Фокичев, заместитель председа-

100-летие общества
18 апреля 2023 года спортивному обществу «Динамо» исполняется 100 лет. Это очень 

важное и знаковое событие не только для всех, кто отождествляет себя с «Динамо», но 
и для многочисленной армии спортивных болельщиков и любителей спорта. история 
физкультурно-спортивного общества «Динамо» в нашей стране – это история славных кол-
лективов, удивительных судеб спортсменов и тренеров. Общество «Динамо», созданное в 
1923 году, дало начало поистине массовому и всенародному спортивному движению. 

Преемственность традиций, ассоциация себя с предшествующими поколениями дина-
мовских спортсменов сегодня – это не только дань уважения к истории «Динамо», но и за-
лог новых успехов и спортивных достижений. Велико число известных сегодня всему миру 
воспитанников «Динамо», среди которых выдающиеся легкоатлеты, футболисты и хокке-
исты, гимнасты, борцы и боксеры, гребцы и пловцы, лыжники и баскетболисты, тенни-
систы и конькобежцы. Неувядаемую славу принесли отечественному спорту динамовцы 
своими многочисленными победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и европы.

Вологодский спорт и «Динамо» неразрывно связаны между собой, и в  последнее время 
слово «Динамо» все чаще и чаще звучит на устах вологжан. Это не случайность и не крат-
ковременное явление, а результат безмерного энтузиазма и большого объема проделан-
ной работы на протяжении нескольких лет. Коллектив Вологодской региональной органи-
зации «Динамо» и одноименный футбольный клуб областной столицы разгоняют эту знаме-
нитую «Динамо-машину». Приходит уверенность, что Вологодчина готова к празднованию 
100-летия старейшего спортивного общества страны!

теля ВРО ОГО ВФСО «Динамо» Михаил Леонидо-
вич Штатнов, директор ЦСП Вологодской области 
Александр Анатольевич Мартюков, представитель 
общества «Динамо» Валерий Алексеевич Чума-
ков, руководители органов безопасности и право-
порядка области. 

Важность популяризации динамовского движе-
ния, развития служебно-прикладных видов спор-
та и привлечения сотрудников и членов их семей 
к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, отметил в своем приветственном слове 
председатель Вологодской региональной органи-
зации «Динамо» Виктор Пестерев, открывая все-
российские соревнования. Генерал-майор поли-
ции оценил высокий спортивный уровень участ-
ников, приехавших на Вологодчину, поблагодарил 
организаторов и партнеров мероприятия. 

На дистанции участники традиционной гонки памяти тренера Н. Дудорова

Председатель ВРО ОГО ВФСО Динамо
Виктор Пестерев открывает спортивный праздник
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В период с 25 мая по 03 сентября 2022 года на территории 25 субъектов Российской Федера-
ции было проведено 62 мероприятия спортивных соревнований III этапа (финал) XI летней Спар-
такиады учащихся (юношеская) России 2022 года (далее – Спартакиада) по 48 видам спорта. 

Спартакиады являются комплексными всероссийскими спортивными соревнованиями и проводят-
ся с целью совершенствования спортивного мастерства российских спортсменов.

По итогам соревнований Спартакиады Вологодская область заняла 22 место с итоговой суммой оч-
ков 77 во II группе – среди субъектов Российской Федерации с численностью населения до 2 миллио-
нов человек.

Вологодские спортсмены приняли участие в 14 видах спорта из 62 зачетных дисциплин.

Количество участников в финалах Спартакиады от Вологодской области по видам спорта

№ 
п/п Вид спорта

Итого
мужчины женщины всего тренеры и иные специалисты итого

1 Баскетбол (девушки) - 10 10 2 12
2 Бокс 6 - 6 2 8
3 Волейбол (девушки) - 12 12 1 13

Волейбол (пляжный) 2 2 4 2 6
4 Всестилевое каратэ 1 - 1 1 2
5 Гиревой спорт - 2 2 1 3
6 Каратэ 2 1 3 2 5
7 Кикбоксинг 1 - 1 1 2
8 Конный спорт - 3 3 1 4
9 Пулевая стрельба 2 2 4 2 6

10 Самбо 1 1 2 1 3
11 Скалолазание 1 1 2 1 3

12 Танцевальный спорт 
(брейкинг) 6 1 7 1 8

13 Ушу 2 - 2 2 4
14 Фехтование 1 4 5 1 6

Итого 25 39 64 21 85

По количеству завоеванных медалей Вологод-
ская область заняла 78 место из 81 субъекта Рос-
сийской Федерации.

Количество медалей

Место Субъект 
Российской Федерации

Всего

золото серебро бронза 4-е место 5-е место 6-е место

78 Вологодская область - - 2 - 1 2

Команда Вологодской области – брон-
зовый призер XI летней Спартакиады уча-
щихся России (юношеская) 2022 года по 
волейболу среди девушек.

Соревнования прошли в Краснодарском 
крае. Вологодскую область представила  
команда воспитанниц череповецкого волей-
больного центра под руководством тренера 
Татьяны Борисовы Мясниковой. 

Глеб Коршунов – бронзовый призер фи-
нала XI летней Спартакиады учащихся Рос-
сии по каратэ.

Соревнования прошли с 08 по 10 июля 
2022 года в г. Пенза.

Воспитанник Физули Мухтаровича Рама-
занова  Глеб Коршунов  в весовой категории 
57 кг среди юношей занял 3 место.

Поздравляем и благодарим всех спорт-
сменов и тренеров Вологодской области, 
выступивших в финальных соревнованиях 
Спартакиады. Ведь каждое соревнование – 
это накопленный опыт к дальнейшим успе-
хам.

Об итогах участия спортсменов Вологодской области  
в финале XI летней Спартакиаде учащихся (юношеская) 
России 2022 года

Глеб Коршунов – бронзовый призер  
Спартакиады учащихся России 2022 года по каратэ

Волейболистки – бронзовые призеры Спартакиады
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Роман  Заборский и Тимур Ходжаков под руководством  
Ивана Баева выступили на соревнованиях по ушу

Сборная Вологодской области по конному спорту: 
Соколова Виктория, Скобелева Анастасия, 
Козлова Елизавета. Тренер О. Н. Лятина

Команда боксеров под руководством  
А. Л. Крылова и  В. Г. Егорова

Команда Вологодской области по пляжному 
волейболу. Тренеры М. В  Гальперина,  
 У. В.  Штейнгарт

Команда региона по танцевальному спорту (брейкинг). 
Матавкин Виктор – главный тренер сборной

Сорокина Виктория и Бахарев Данил выступили на  
соревнованиях по скалолазанию. Тренер О. В. Попова

Команда девушек по баскетболу под руководством  
У. Е. Шулеповой У. Е. и Н. И. Майстренко

Команда области по пулевой стрельбе: 
Беляев Степан, Добровольский Иван, 
Васильева Лидия и Матвеева Екатерина. 
Тренеры – В. В. Милостная О. О. Рощупкин

Сборная команда региона по каратэ

Выступление спортсменов по кикбоксингу

На соревнованиях по всестилевому каратэ 
регион представил Кирилл Касаткин  
под руководством А. И. Укина

Ирина  Городецкая и Варвара Хмеленко  
под руководством О.Л. Шемякина  выступили 
на соревнованиях по гиревому спорту
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На Форуме «Россия – спортивная держа-
ва» в Кемерове обсудили вопросы реализа-
ции комплекса ГТО.

Одним из основных тезисов стало об-
новление нормативов, которые всту-

пят в силу с 1 января 2023 года. Согласно по-
ложению о комплексе ГТО, группой ученых из 
ВНИИФКа и Смоленского государственного 
университета спорта разработаны и предва-
рительно одобрены Минспортом России об-
новленные испытания ГТО.

«Действие обновленных нормативов нач-
нется с 1 января 2023 года и повлечет за со-
бой как увеличение числа возрастных ступе-
ней и знаков отличия, так и внесение изме-
нений в АИС ГТО, а также целую череду кор-
ректировок в нормативно правовом акте», 
– сказал Александр Карпов.

Благодаря слаженной работе, проделан-
ной в рамках декады ГТО в марте, и продол-

Новые нормативы ГТО 
вступят в силу 
с 1 января 2023 
и будут содержать 
18 возрастных ступеней

жившейся акцией «Лето с ГТО» было проведе-
но более 4 тысяч тематических мероприятий 
и свыше 570 тысяч участников примкнули к 
движению ГТО.

Процесс ведомственной программы циф-
ровой трансформации Министерства спорта 
Российской Федерации не обошел стороной 
и комплекс ГТО. В результате проделанной в 
IT-пространстве работы были внесены суще-
ственные изменения в процесс регистрации 
новых пользователей на сайте ГТО и глобаль-
но доработан функционал выгрузки знаков.

В ходе семинара были озвучены пла-
ны реализации комплекса ГТО на ближай-
шие несколько лет. В том числе: взаимодей-
ствие с «Вконтакте» и интеграция комплекса 
ГТО в проект «Другое дело», интеграция ГТО в 
программу лояльности компании «Спортмас-
тер», готовящееся соглашение с Националь-
ным беговым движением и проектом «Russia 
Running» и другие бонусные программы для 
участников движения «Готов к труду и оборо-
не».

Семья Башаровых из Шексны 
достойно представила 
Вологодчину на семейном 
фестивале ГТО в Калининграде

Фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» объединил 47 семей из раз-
ных уголков России. Самые спортивные 
бабушки и дедушки, мамы и папы, дочки 
и сыновья – около двухсот золотых значки-
стов ГТО разного возраста прибыли в Ка-
лининград, чтобы побороться за звание са-
мой спортивной семьи страны.

Фестиваль проводился при поддерж-
ке Министерства спорта Российской 

Федерации в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проек-
та «Демография».

В ходе фестиваля семьи состязались в та-
ких дисциплинах, как сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, наклон впе-
ред из положения стоя на гимнастической 
скамье, поднимание туловища из положения 
лежа на спине, бег, стрельба из электронного 
оружия и плавание.

Вологодскую область представляла семья 
Башаровых из Шексны, которая уже второй 
год подряд побеждает в областном фестива-
ле ВФСК ГТО.

Папа Вячеслав, мама Татьяна, бабуш-
ка Татьяна Александровна, сын Станислав 
прошли все испытания, а в некоторых из них 
добились впечатляющих результатов.

В личном первенстве в 3 возрастной сту-
пени Станислав показал лучший в стране ре-
зультат в беге на 60 метров, подтягивании и 
прыжке с места. С учетом выполнения осталь-
ных нормативов наш юный спортсмен занял 
седьмую строчку среди мальчиков!

Дружная семья Башаровых

Татьяна и Станислав Башаровы

Участники фестиваля
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Автор: Ольга Филиппова.

На территории Вологодской обла-
сти в 2022 году все большее коли-
чество спортивных школ активизи-
ровалось в части проведения меро-
приятий, направленных на предот-
вращение допинга в спорте и борь-
бу с ним. В соответствии с рекомен-
дациями «РУСАДА» проводились та-
кие мероприятия, как игра «Веселые 
старты», теоретические занятия, зна-
комство с международным стандар-
том «запрещенный список», антидо-
пинговые викторины, обсуждение 
вопросов на родительских собрани-
ях, обучение ответственных лиц.

Антидопинговые 
мероприятия 
2022 года

АУ ФКиС ВО ежеквартально формируется сводный отчет о проведенных антидопинго-
вых мероприятиях в регионе и направляется в Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА».
В 2022 году в соответствии с новыми критериями формирования рейтинга регионов Во-

логодская область получила 74 балла.

Рисуют дети. Жизнь без допинга в спортеКвест-игра «Допингу — нет!», финальное задание:  
собери принцип спорта

С родителями вместе «За чистый спорт»Старт квест-игры

Слет «Без преград», станция «Поймай баланс» (витамины, зож, 
спорт, питание)

Рассказ о соблюдении антидопинговых правил

Беседа по проверке лекарственных препаратов,  
знакомство с международным стандартом 

Российским антидопинговым агентством 
«РУСАДА» в 2022 году для юных спортсме-
нов 7–12 лет разработан онлайн-курс, на-
правленный на знакомство с ценностями чи-
стого спорта, а также на информирование об 
основных аспектах антидопинговой деятель-
ности в спорте.

Кроме того, «РУСАДА» подготовило видео-
материал об основах антидопинговой куль-
туры   для спортсменов тренировочного эта-
па, спортсменов этапа совершенствования 
спортивного мастерства, а также спортсме-
нов – любителей, с которым можно ознако-
миться на сайтах: РАА «РУСАДА», Департамен-
та физической культуры и спорта Вологодской 
области, АУ ФКиС ВО «Центр спортивной под-
готовки».
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Пожарно-спасательному спорту 85 лет!

юбилейюбилей

Автор: Анна Петухова, заместитель на-
чальника пресс-службы Главного управления 
МЧС России по Вологодской области.

Хорошая физическая подготовка всег-
да отличала пожарных. Для поддержания 
физической формы, тренировки ловкости 
и умения преодолевать препятствия огне-
борцы сдавали различные нормативы: на 
время надевали боевую одежду, носили 
рукава, ходили по бревнам. Со временем 
соревнования в личном зачете стали вы-
ходить за рамки пожарных частей. Могли 
ли тогда пожарные представить, что спустя 
время эти испытания станут одним из са-
мых зрелищных спортивных состязаний – 
пожарно-спасательным спортом.

История пожарно-прикладного спорта в 
России начинает отсчет с 1937 года, 

Спорт, спасающий жизни

когда состоялись первые соревнования по-
жарной охраны НКВД СССР.

За 85 лет программа многоборья по-
жарных несколько раз претерпевала изме-
нения. Сегодня соревнования по пожарно-
спасательному спорту состоят из 5 видов дис-
циплин. 

• Преодоление 100-метровой полосы 
с препятствиями.

• Подъем по штурмовой лестнице.
• Пожарная эстафета 4 по 100 метров.
• Боевое развертывание.
• Двоеборье.
В Вологодской области пожарно-

спасательный спорт начинает зарождаться в 
начале 40-х годов.

Настоящим прорывом для команды стали 
80-е годы, когда в целях развития пожарно-
прикладного спорта начальник Управления 
пожарной охраны Анатолий Котт приглаша-

ет на службу Александра Петровицкого. Сан, 
Саныч, как его называли коллеги, на то вре-
мя уже более 10 лет занимался пожарно-
прикладным спортом и имел звание масте-
ра спорта.

Результаты работы не заставили себя дол-
го ждать. В середине 80-х все члены сборной 
команды выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта.

Второе рождение команда получила в 
конце 90-х годов. В команду пришли новые  
спортсмены и тренера. В 2000 году коман-
ду возглавил опытный тренер Юрий Михайло-
вич Маллин. В 2002–2003 годах были улуч-
шены почти все рекорды области. 

Одним из самых высоких достижений того 
времени можно считать попадание вологжа-
нина Игоря Синицына в сборную России и 
победа на I Чемпионате мира среди пожар-
ных и спасателей в пожарной эстафете.

В это время детский спорт активно разви-
вает Андрей Пучков, его воспитанники пока-
зывают высокие результаты на различных со-
ревнованиях. Среди его воспитанников Олег 
Вильверт, Игорь Остапчук, Сергей  Вахрушев, 
Вячеслав Каргальцев, Алексей Маслов, не-
однократно выполнявшие норматив «Мастер 
спорта России».

Тренер юношеской сборной России по 
пожарно-спасательному спорту Олег Виль-
верт тоже начинал свой путь в этом спорте 
под наставничеством Андрея Пучкова.

Сегодня пожарно-спасательный спорт в 
регионе продолжает развиваться. С 2011 
года тренерами сборной Вологодской обла-
сти назначены Игорь Синицын и Андрей Ру-
мянцев. Их воспитанники регулярно показы-
вают достойные результаты на соревновани-
ях различного уровня.

Большой вклад в развитие пожарно-
спасательного спорта в области вносят  ре-
гиональные отделения Федерации пожарно-
спасательного спорта России и Всероссий-
ского добровольного пожарного общества.

Стремительно развивается детский спорт. 
Сегодня под руководством Андрея Румянце-
ва пожарно-спасательным спортом занима-
ются 45 юных воспитанников. 

Наши спортсмены — лидеры Северо-
Западного региона страны. Вологжане вхо-
дят в составы сборных России и показывают 
высокие результаты на соревнованиях само-
го разного уровня — от межрегиональных до 
мировых.

Хорошие результаты невозможны без 
развития материально-технической базы. 

Команда Вологодской области на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, 
Череповец, 2021
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«Пять лет назад снесли сектор пожарно-
спасательного спорта на стадионе «Витязь», 
и вот уже несколько лет мы тренируемся 
только в манеже. Это трудно и для меня, и для 
детей. Многие ездят на тренировки из горо-
да, на дорогу уходит очень много времени. 
Нужно отдать должное ребятам, которые по-
сле учебы, несмотря на усталость и длинную 
дорогу, едут на тренировки. Еще отсутствие 
тренировок на открытых площадках – стресс 
для ребят на соревнованиях, которые про-
водятся на стадионах», – признается тренер 
юношеской сборной Вологодской области  
Андрей  Румянцев. 

В 2020 году было принято решение о ре-
конструкции стадиона «Витязь», при поддерж-
ке губернатора региона Олега Кувшинникова 
и настойчивости руководства Главного управ-
ления МЧС России по Вологодской области 
было запланировано строительство сектора 
пожарно-спасательного спорта. 

В 2022 году новый спортивный объект  
появился и в селе Молочное. 

Сегодня пожарно-спасательный спорт в 
Вологодской области помолодел, мальчиш-
ки и девчонки впервые приходят на трени-
ровки в 8-10 лет. Дети занимаются не толь-
ко в Вологде и в Череповце, но и в отдален-
ных районных центрах. Появляются новые 
спортивные объекты, увеличивается количе-
ство проводимых соревнований.  Уже в ав-
густе следующего года Вологодская область 
готовится принять чемпионат России по 
пожарно-спасательному спорту. Уверены, что 
Вологодская земля достойно примет сорев-
нования такого уровня, а наши спортсмены 
продемонстрируют высокие результаты.

юбилейюбилей

Слева: Дарья Лобанова, четырехкратный серебряный 
призер Чемпионата мира по пожарно-спасательному 
спорту, Чаковец, 2021. Справа: Анастасия Скулябина 
– серебряный призер Чемпионата мира по пожарно-
спасательному спорту, Варна, 2018

Дарья Лобанова (крайняя справа) на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Чаковце, 2021 Команда Вологодской области на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, 
Череповец, 2021

Анастасия Скулябина – абсолютный  
чемпион России по пожарно-спасательному 
спорту со своим тренером  
Андреем Румянцевым, Саранск, 2019

Купание тренера Андрея Румянцева после победы 
команды в испытании «Боевое развертывание», 
Череповец, 2021
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Владимир Ковалев – студент первого курса СГИФК, 
1980 год Служба в Кремлевком полку. 1980 год

Володя Ковалев (справа) с отцом и старшим братом 
Иваном

Родители – Петр Ефимович и Мария Петровна 
Ковалевы с братом Иваном

юбилейюбилей

В ноябре этого года губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников наградил Владимира 
Петровича Ковалева, заместите-
ля начальника областного Депар-
тамента спорта, почетным зна-
ком «за образцовую службу». «Эта 
образцовая служба измеряется 
десятилетиями ежедневной пло-
дотворной работы», — высказал-
ся Сергей Фокичев, нынешний 
глава спортивного Департамента, 
поздравляя коллегу с наградой. 

Владимир Петрович в целом 36 лет своей 
жизни посвятил развитию вологодского 

спорта и приобрел огромный опыт администра-
тивной и организаторской деятельности. 

В областном Департаменте спорта он бес-
сменно проработал в своей должности более 
двадцати лет. При его непосредственном руковод-

человек, который всегда приходит на помощь
стве проходили ежегодные смотры-конкурсы сре-
ди спортшкол по подготовке спортивного резер-
ва, среди клубов по месту жительства, среди дет-
ских домов и школ-интернатов, на звание лучше-
го спортсмена и тренера года. 

Владимир Петрович координировал проведе-
ние в Вологодской области соревнований и спар-
такиад среди детей, школьников, учащейся мо-
лодежи и взрослых — «Лыжня России», «Кросс на-
ций», «Лед надежды нашей», областной День здо-
ровья и спорта, Олимпийский день, Ночная хок-
кейная лига, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Мини-футбол в школу». Трудно переоценить его 
вклад в местное ветеранское спортивное дви-
жение и в спортивную инфраструктуру для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, а также усилия по внедрению на тер-
ритории области Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. 

Наша редакция присоединяется к поздравле-
ниям и публикует «интервью-портрет» Владимира 
Петровича Ковалева, составленный из его соб-
ственных воспоминаний и рассказов жены, Оль-
ги Александровны.

– Владимир Петрович, Вы родились не в Во-
логде? Расскажите о своей родине и семье.

– Родился я в селе Слобода Демидовского рай-
она Смоленской области. Семья у нас была самая 
обыкновенная, мать и отец имели рабочие про-
фессии, трудились, как и все в то время, на раз-
личных производствах. Отец, например, был за-

мечательный столяр, в послевоенное время раз-
минировал поля. В семье нас трое детей. Стар-
ший брат Иван выбрал профессию военного, 
младшая сестра Анна — врач. Детские и юноше-
ские годы вспоминаются как беззаботное, весе-
лое и интересное время. О каких-либо трудностях 
или лишениях, а это были 50-е и 60-е годы, вспом-
нить не могу. За это нужно сказать большое спаси-
бо в первую очередь моим родителям.

– Как Вы пришли в спорт? 
– Очень просто. Во время учебы в Пржеваль-

ской средней школе, в классе шестом, было орга-
низовано или открыто отделение спортивной шко-
лы по лыжному спорту. В поселок приехал заме-
чательный тренер, который увлек всех мальчи-
шек своей мечтой, своим отношением к лыжно-
му спорту. Это было что-то новое и интересное! С 
этого момента у многих ребят жизнь изменилась, 
в том числе и у меня. Громких и славных побед у 
меня не было, но было множество различных со-
ревнований, тренировочных сборов, поездок по 
стране.

Ольга Александровна Ковалева, жена: 
«Он очень любит спорт, футбол для него стоит 

на первом месте из всех видов. У нас младший 
сын очень увлекается спортом, и сейчас они во-
обще нашли себя на лыжных трассах нашего го-
рода и области». 

– Поэтому Вы выбрали Смоленский инсти-
тут физической культуры и спорта? Было ли же-
лание реализовать себя в другой сфере? 

– После окончания школы, это уже был 1975 
год, решили с друзьями по спортивной секции по-
ступить в институт физкультуры, потому что вы-
пускники предыдущих лет там уже учились. Но вы-
шло все не так. Мои друзья поступили, а я нет. Не 
хватило каких-то баллов. Не успел я расстроить-
ся, как меня в этот же день пригласили поступать 
в Смоленский электротехникум связи и продол-
жать заниматься спортом. Что я и сделал. Через 
три года я успешно получил диплом по профессии 
«техник-электрик линейно-кабельных сооружений 
связи» и сразу ушел служить. Ну, а после службы, в 
1980 году, уже в институт физкультуры поступил и 
в 1984 году успешно его закончил.

Тогда же и началась моя трудовая деятель-
ность. Работал в спортивной школе Дорогобуж-
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ского района Смоленской области, тренером по 
лыжному спорту. Но всего один год.

– Как и когда Вы оказались в Вологде?
– В Вологде я оказался в 1985 году, где состо-

ялась свадьба с девушкой по имени Ольга, с ко-
торой мы познакомились еще будучи студентами 
института физкультуры в Смоленске. Вот так нача-
лась новая жизнь.

Ольга Александровна Ковалева, жена: 
«Он увидел меня на первом курсе в институте. 

Меня тогда выбрали кандидатом в депутаты Смо-
ленского городского совета… Я сидела с ректо-
ром. Он, наверно, там меня и заметил. 

Потом на вечере специализации перед вы-
пускным: я гимнастка, он учился на факультете 
организация физической культуры — мы встрети-
лись на четвертом курсе снова. В тот вечер мы 
танцевали, и он меня пригласил на футбол. Есте-
ственно. Его увлечение с юности — футбол. 19 
апреля, когда все пошли в кино, мы пошли на 
футбол. У меня почему-то никаких сомнений не 
было, что мы будем вместе. Как всегда, встали 
трамваи перед стадионом, я думала, что он дав-
но ушел, даже не торопилась. Приехала к стади-
ону «Спартак» в Смоленске, смотрю — он стоит, 
ждет меня, а футбол идет. 

После института разъехались в разные горо-
да. Он поехал в Дорогобужский район тренером 
работать. Я поехала в Вологду работать. Он стал 
письма писать, интернета тогда не было… Потом 
как-то гуляли в Вологде и зашли в загс. Остался в 
Вологде». 

Обстоятельства сложились так, что в том же 
году меня пригласили на должность инструктора 
Комитета по физической культуре и спорту при 
Вологодском облисполкоме. И практически вся 
моя трудовая деятельность была связана с этой 
организацией, только под разными названиями. 
А с 1998 года приступил к работе в должности за-
местителя руководителя Департамента.

Ольга Александровна Ковалева, жена: 
«Видимо была у него какая-то жилка руково-

дить, потому что он легко расстался с тренерской 
работой».

Первым моим руководителем и, я бы сказал, 
учителем, был Альберт Иванович Федяков — про-

фессионал и человек с большим жизненным опы-
том. Продолжительное время я работал с Викто-
ром Николаевичем Некрасовым — заслуженным 
тренером России и заслуженным работником фи-
зической культуры. Далее был период с Олегом 
Анатольевичем Димони. Работали в объединен-
ном Комитете по физической культуре и делам 
молодежи. Ну и на протяжении последних восьми 
лет я работал под руководством Сергея Ростис-
лавовича Фокичева — олимпийского чемпиона 
1984 года по конькобежному спорту. Таким обра-
зом, уверенно могу сказать, что на хороших лю-
дей и руководителей мне по жизни везло!

Ольга Александровна Ковалева, жена: 
«Я знала, что на Владимира Петровича мож-

но опереться, потому что ему свойственна такая 
черта характера — помогать. Это для него самое 
главное. Помогать, подставлять плечо. И он по 
жизни многим помогал, не только мне. Он — ней-
трализатор каких-то острых моментов.

Так вышло и в ситуации с Ирой Сазоновой. У 
нее получилась сложная судьба: сейчас она жи-
вет в Исландии и даже выступала на Олимпиа-
де за эту страну... Если вкратце сказать, – мне ее 
«отдали» здесь в Вологде. Я стала с ней занимать-
ся, у нее наметился прогресс. И тогда Владимир  
Петрович сам мне подсказал, что надо ехать куда-
то, потому что здесь сложно было ей многое дать. 
Он видел, что я вся в спорте, и других увлечений 
у меня, кроме гимнастики, не было… Ира получи-
ла свое развитие, можно сказать, благодаря тому, 
что был этот «толчок».

Когда я уехала с Ирой на три года в Москву, 
наш младший был в первом классе, старший — 
в одиннадцатом. Владимир Петрович не боялся. 
Дети его любили и любят, папа для них все и для 
меня все. Никаких сложностей с этим не было по 
жизни, мы не решали проблему, кто останется с 
ребенком. Мы даже не ссорились ни разу в жиз-
ни».

– Владимир Петрович, что Вы хотели бы по-
желать нашим читателям?

– Самое главное, берегите себя и своих 
близких. Поддерживайте друзей и коллег по ра-
боте. Ну и, конечно, следите за своим здоро-
вьем, старайтесь вести здоровый образ жизни 
и дружите со спортом. Удачи и успехов во всех 
начинаниях!

Владимир Ковалев (второй справа в верхнем ряду) – 
директор ДЮСШ по футболу, г. Вологда, 1993 год

На Всероссийском спортивном форуме 
с Вячеславом Фетисовым.. Одинцово. 2007 год

Отдых на природе.  С внучкой Эльмирой и любимцем 
семьи – псом Эшем

Напутственное слово спортсменам

В селе Сметанино на традиционных соревнованиях 
по пневматическому биатлону на призы Анатолия  
Николаевича Алябьева. Март 2018 года

С супругой Ольгой и братом Иваном. 
Вологда. Октябрь 2022 года
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