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Дорогие друзья!

Вашему вниманию представлен первый номер журнала «Спорт35» в 
2016 году. 

Прошедший 2015 год подарил нам с вами немало ярких спортивных 
событий.  В рамках реализации федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы» введены два значимых для области спортивных объекта, футболь-
ное поле с искусственным покрытием в городе Соколе и физкультурно-
оздоровительный комплекс в городе Никольске. Практически завершено 
строительство еще одного важного для региона спортивного объекта, ле-
дового дворца «Мороз-Арена» в городе Великом Устюге. 

Наши молодые мастера порадовали своих поклонников и болельщиков 
значительными успехами на самых престижных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Среди них легкоатлет Константин Петряшов, конь-
кобежцы Артем Кузнецов и Евгения Дмитриева (Лаленкова),  кандидат 
в олимпийскую сборную команду России по пулевой стрельбе Екатерина 
Коршунова, биатлонист Максим Цветков и рад других спортсменов, по-
казали себя с наилучшей стороны, как достойные продолжатели славных 
спортивных традиций вологодчины.  

Еще более насыщенным спортивными событиями обещает быть год на-
ступивший, 2016. Это год XXXI Олимпийских и XV Паралимпийских летних 
игр в Рио-де-жанейро (Бразилия). Конечно же мы все будем переживать и 
желать успехов российским спортсменам среди которых, я надеюсь, будут 
представители нашего региона.

Искренне желаю всем любителям спорта, болельщикам, активным физ-
культурникам и спортсменам неиссякаемой энергии, оптимизма и дости-
жения поставленных целей.

С. Р. Фокичев

www.МИРРЕКЛАМЫ35.РФ 
тел. (8172) 70-12-40
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29	 января,	 в	 Минспорте	 Рос-
сии	 министр	 спорта	 Российской	
Федерации	 Виталий	 Мутко	 провел	
рабочее	 совещание,	 посвященное	
основным	 направлениям	 государ-
ственной	 политики	 по	 модерниза-
ции	системы	подготовки	спортивно-
го	резерва.

В совещании приняли участие за-
меститель министра спорта Россий-
ской Федерации Юрий Нагорных, ру-
ководители и специалисты Минспорта 
России, Федерального центра подго-
товки спортивного резерва и Феде-
рального научного центра физической 
культуры и спорта. 

На совещании были рассмотрены 
основные документы Минспорта Рос-
сии, регулирующие подготовку спор-
тивного резерва на современном 
этапе. Особое внимание было уделе-
но ожидаемым результатам, рискам 
и сдерживающим факторам модерни-
зации системы подготовки спортивно-
го резерва, проводимой в настоящее 
время. 

Министру была представлена ав-
томатизированная информационно-
аналитическая система «Спортивный 
советник», дающая специалистам воз-
можность получения быстрого доступа 
ко всей статистической информации, 
касающейся подготовки спортивно-
го резерва, как на федеральном, ре-
гиональном, так и на муниципальном 
уровнях. 

В ходе совещания обсуждались во-
просы нормативного правового обе-
спечения и нормативно-подушевого 
финансирования подготовки спор-
тивного резерва, социальной защиты 
работников сферы спорта, методиче-

ского обеспечения спортивной подго-
товки.

Специалисты ФЦПСР доложили 
о первых итогах деятельности соз-
данного в прошлом году в целях 
повышения эффективности мето-
дического обеспечения спортив-
ной подготовки Организационно-
методического управления и 
работе федеральных инструкторов-
методистов и старших тренеров по 
резерву спортивных сборных команд 
России. 

В. Мутко поддержал деятельность 
Минспорта России и подведомствен-
ных организаций по модернизации 
системы подготовки спортивного ре-
зерва и отметил необходимость ис-
пользования системных взвешенных 
подходов при проведении преобра-
зований в субъектах Российской Фе-
дерации, направленных на перевод 
действующих учреждений в организа-
ции нового типа – организации спор-
тивной подготовки (спортивная шко-
ла, спортивная школа олимпийского 
резерва).

Открытие	 ледового	 комплекса	
в	 Великом	 Устюге	 -	 «Мороз-Арены»	
-	 должно	 состояться	 в	 марте	 этого	
года.	 Об	 этом	 губернатор	 Вологод-
ской	 области	 Олег	 Кувшинников	
заявил	 на	 встрече	 с	 Министром	
спорта	 Виталием	 Мутко,	 которая	
состоялась	 26	 января	 2016	 года	 в	
Москве.

Как сообщает пресс-служба главы 
региона, на встрече Олег Кувшинников 
рассказал Министру об итогах участия 
Вологодской области в реализации фе-
деральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы». На строительство 
и реконструкцию спортивных сооруже-
ний в рамках ФЦП из федерального 
бюджета было выделено 430,9 милли-
она рублей. Еще 528 миллионов соста-
вили средства софинансирования из 
консолидированного бюджета области 
и внебюджетных источников.

«Я поблагодарил Министра спорта 
за поддержку региона. За последние 
годы на Вологодчине было введено в 
эксплуатацию 11 спортивных сооруже-
ний. Это и новые футбольные поля в 
Череповце и Соколе, спорткомплексы 
в Нюксенице и Вологде, «Дом спорта» 
в Белозерске и другие. Таким обра-
зом, доступность физической культуры 
и спорта для населения значительно 
увеличилась, - рассказал губернатор. 
- Систематически спортом сегодня за-
нимается каждый четвертый вологжа-
нин».

80 вологжан входят в составы раз-
личных спортивных сборных команд 
России. «Одна из наших главных за-
дач состоит в увеличении числа спор-
тсменов высшей квалификации для 
сборных команд в олимпийских видах 
спорта», - отметил Олег Кувшинников.

Обсудили стороны и проект ново-
го ледового комплекса в Великом 

Устюге, решение о строительстве ко-
торого принималось при поддержке 
Президента России. В возведение 
спортивного комплекса было вложе-
но более 350 миллионов рублей (203 
миллионов - субсидия из федерально-
го бюджета). Торжественное открытие 
«Мороз - Арены» планируется в начале 
марта этого года.

«На сегодняшний день это крупней-
ший стройобъект Вологодской обла-
сти. Он является крайне важным для 
региона, поскольку родина Российско-
го Деда Мороза - Великий Устюг - ста-
новится все более популярной среди 
туристов из нашей страны и из-за ру-
бежа», - заметил Олег Кувшинников.

Глава региона пригласил Виталия 
Леонтьевича на торжественное от-
крытие арены. Кстати, в эти же дни на 
родине Деда Мороза будет заложен 
камень в фундамент нового ФОКа для 
игровых видов спорта.

1	января,	вступил	в	силу	приказ	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	30	сен-
тября	2015	 г.	№	914	 «Об	утверждении	порядка	осуществления	экспериментальной	и	ин-
новационной	деятельности	в	области	физической	культуры	и	спорта»	 (зарегистрирован	в	
Минюсте	России	18	декабря	2015	г.,	регистрационный	№	40158).

Экспериментальная (инновационная) деятельность осуществляется в форме реализации экс-
периментальных и инновационных проектов, реализуемых одной или несколькими организа-
циями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта.

Приказ определяет принципы, условия и направления экспериментальной (инновационной) 
деятельности, порядок её ведения, а также координацию работы созданных федеральных экс-

периментальных (инновационных) площадок.
Методическое обеспечение, консультационную и информационную поддержку, а также координацию деятельности 

федеральных экспериментальных (инновационных) площадок осуществляет ФГБУ «Федеральный центр подготовки спор-
тивного резерва».

Паралимпийскому	комитету	России	—	20	лет!
Паралимпийский комитет России (ПКР) 28 января 2016 года от-

метил  «круглую дату» — исполнилось ровно два десятка лет со дня 
создания организации, которая в настоящее время известна во всем 
мире и пользуется заслуженным признанием и уважением со сторо-
ны государства, коллег и партнеров.

ПКР был создан 5 января 1996 года, а первым президентом ко-
митета в 1997 году стал экс-посол России в США, депутат Госдумы РФ, 
доктор исторических наук, профессор Владимир Лукин. И впослед-
ствии Лукин неизменно и единогласно переизбирался на новый срок 
на выборах главы в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.
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15	 декабря	 в	 Министерстве	
спорта	 Российской	 Федерации	 со-
стоялось	 награждение	 лауреатов	
национальных	 номинаций	 в	 обла-
сти	 физической	 культуры	 и	 спорта	
за	2015	год.

ФОТО	6,	6а
 
Победителей награждали министр 

спорта Российской Федерации Вита-
лий Мутко, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по международным делам, 
председатель Экспертного совета по 
определению лауреатов националь-
ных номинаций в области физиче-
ской культуры и спорта, олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту 
Светлана Журова и директор Фонда 
поддержки олимпийцев России, член 
Экспертного совета по определению 
лауреатов национальных номина-
ций в области физической культуры 
и спорта Александр Катушев. Вела 
мероприятие известный спортивный 
комментатор, чемпионка мира по лег-
кой атлетике Ольга Богословская. 

В номинации  «За вклад в развитие 
физической культуры и спорта в сель-
ской местности» ,в  категории «Лучший 
организатор физкультурно-спортивной 
работы» победу одержал Сергей Воро-
жун – председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Вологодского 
муниципального района Вологодской 
области.

10	февраля	2016	года	состоялось	
представление	 Константина	 Викто-
ровича	Вырупаева	в	должности	ди-
ректора	 ФГБУ	 «Федеральный	 центр	
подготовки	спортивного	резерва»	в	
соответствии	с	приказом	Министра	
спорта	Российской	Федерации	В.Л.	
Мутко	 от	 9	 февраля	 2016	 года	 №	
109.		

На мероприятии присутствовали 
заместитель Министра спорта Россий-

Назначенный на должность дирек-
тора центра К.В. Вырупаев подчер-
кнул необходимость слаженных дей-
ствий всех членов коллектива центра 
и призвал сотрудников к проявлению 
инициативы в своей работе с учетом 
важности задач, которые ставит перед 
центром Министерство спорта Рос-
сийской Федерации. Он отметил, что в 
ближайшее время будет разработана 
и представлена в Минспорт России 
Концепция подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации на 
период до 2025 года, которая станет 
ключевым документом для формиро-
вания и развития системы подготовки 
спортивного резерва в Российской 
Федерации.

Основные	направления	государ-
ственной	политики	по	модерни-
зации	системы	подготовки	спор-
тивного	резерва	и	внедрению	
федеральных	стандартов	спортив-
ной	подготовки	по	видам	спорта

Для прохождения обучения в 
рамках программы повы-
шения квалификации регио-

нальными органами исполнительной 
власти в области физической культуры 
и спорта были направлены более 70 
специалистов из субъектов Российской 
Федерации. По итогам обучения спе-
циалисты, успешно прошедшие тести-
рование, были приняты на должности 
инструкторов-методистов ФГБУ ФЦПСР 
и направлены в регионы для обеспе-

Ольга	Александровна	Ковалёва, инструктор-методист

В	 целях	 практической	 реализации	мероприятий	 плана	Министер-
ства	спорта	Российской	Федерации	по	модернизации	системы	подго-
товки	спортивного	резерва	и	координации	деятельности	организаций,	
осуществляющих	спортивную	подготовку,	в	ФГБУ	«Федеральный	центр	
подготовки	 спортивного	 резерва»	 в	 апреле	 2015	 года	 было	 создано	
организационно-методическое	 управление.	 В	 июне	 и	 октябре	 	 2015	
года	в	Федеральном	центре	подготовки	спортивного	резерва	проводи-
лось	обучение	для	кандидатов	на	должности	инструкторов-методистов	
по	теме	«Организационно-методическое	обеспечение	системы	подго-
товки	спортивного	резерва	на	современном	этапе».	

чения взаимодействия созданного 
методического структурного подраз-
деления с главными тренерами спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации, федеральным центром 
спортивной подготовки, всероссий-
ским институтом физической культуры, 
общероссийскими спортивными фе-
дерациями по видам спорта, органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта и органа-

ми местного самоуправления в целях 
выстраивания эффективной системы 
подготовки спортивного резерва на 
федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. От Вологодской 
области в обучении приняла участие 
Ковалева Ольга Александровна. По ре-
зультатам успешного прохождения обу-
чения ей была предложена должность 
инструктора-методиста для реализации 
мероприятий по модернизации систе-
мы подготовки спортивного резерва.

В	 настоящее	 время	 одним	 из	
основных	 направлений	 деятельно-
сти	 Министерства	 спорта	 Россий-
ской	Федерации	является	работа	по	
модернизации	системы	подготовки	
спортивного	резерва	на	всей	терри-
тории	Российской	Федерации.

В рамках проводимой Минспор-
том России политики с целью сохране-
ния и развития спортивного резерва, 
создания условий для подготовки вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов, способных показывать высокие 
результаты на спортивных соревнова-
ниях различного ранга, на региональ-
ном уровне проводится комплекс не-
обходимых мероприятий по переводу 
ДЮСШ и СДЮСШОР из учреждений 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в учреждения спортивной под-
готовки. 

Их основным отличи-
ем является то, что спор-
тивная подготовка стано-
вится основным видом 
деятельности, указывае-
мым в уставах первым. 
Таким образом, органи-
зации приобретают но-
вый статус физкультурно-
с п о р т и в н ы х 
организаций, в то же 
время осуществляющих 
при наличии лицензии 
обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным програм-
мам (по желанию учредителя). 

При осуществлении мероприятий 
по модернизации субъектам Россий-
ской Федерации необходимо руковод-
ствоваться сроками, обозначенными 
Минспортом России в «Дорожной 
карте мероприятий по преобразова-

нию государственных (муниципаль-
ных) детско-юношеских спортивных 
школ (ДЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (СДЮСШОР) 
в организации спортивной подготов-
ки (с одновременным переходом на 
спортивную подготовку)». 

ской Федерации Ю.Д. Нагорных, и ди-
ректор Департамента спорта высших 
достижений Минспорта России А.А. 
Морозов. 

В своем выступлении Ю.Д. На-
горных отметил, что в условиях про-
ведения модернизации системы под-
готовки спортивного резерва перед 
центром стоит задача стать организа-
ционным и методическим ядром реа-
лизуемых мероприятий. Он призвал 
коллектив центра сохранить и при-
умножить накопленный опыт в про-
ведении спортивных мероприятий, 
направленных на повышение эффек-
тивности подготовки резерва спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации, и обеспечить построение 
системы, способной придать поступа-
тельное развитие всей отрасли физи-
ческой культуры и спорта в целом.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Храброва	Елена	Андреевна

В	рамках	участия	Вологодской	области	в	ФЦП	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	Российской	Федера-
ции	на	2006–2015	годы»	на	территории	области	введено	11	объектов	спорта.

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Варницы Тотемского района, 2008 год. 
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Шексна Шекснинского района,2008 год.
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Харовске Харовского района, 2009 год.  
4. Центр здоровья и детского спорта в пос. Майский Вологодского района, 2009 год.  
5. Административное здание в комплексе лыжной трассы (стадиона) в д. Кудринская Верховажского района, 2009 год.
6. Футбольное поле ДЮСШ «Аист» г. Череповец, 20012 год. 
7. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом на ул. Пугачева в г. Вологде, 2013 год.  
8. Реконструкция МУ «Дом спорта» г. Белозерска, 2014 год. 
9. Укладка искусственного футбольного покрытия на стадионе «Сокол» в г. Соколе, 2015 год.  
10. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Никольске, 2015 год.
11. Крытый каток с искусственным льдом в г. Великом Устюге, 2015 год.
Единовременная	пропускная	способность	данных	спортивных	объектов	составляет	883	чел/час.

Общий объем финансирования на 
строительство/реконструкцию спор-
тивных сооружений Вологодской об-
ласти в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы» за счет 
средств федерального бюджета соста-
вил 430 919,0 тысяч рублей.

При этом объем софинансирова-
ния строительства данных объектов 
за счет средств консолидированного 
бюджета области и внебюджетных ис-
точников составляет 527 624,4 тыс. 
рублей, в том числе из внебюджетных 
источников – 5 000,0 тыс. рублей.

Крытый	 каток	 с	 искусственным	
льдом	в	г.	Великом	Устюге

Для строительства крытого катка в 
городе Великом Устюге выбран про-
ект, реализованный в других субъектах 
Российской Федерации, прошедший 
квалификационный отбор и рекомен-
дованный Министерством спорта Рос-
сийской Федерации для повторного 
применения. На проектирование и 
строительство объекта «под ключ» за-
ключен гражданско-правовой договор 
между автономным учреждением Во-
логодской области «Спортивный ком-
плекс «Витязь» и ООО «Национальная 
компания «Строительство и проекти-
рование спортивных сооружений». 

Стоимость объекта составляет  
355,4  млн. рублей. Финансирование 
строительства за счет средств   феде-
рального бюджета составляет  203,0  
млн. рублей, областного бюджета -  
152, 4 млн. рублей. 

Реализация	
федеральной	целевой	программы
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На базе ледового дворца «Мороз-
Арена» планируется проведение 
учебно-тренировочных занятий по 
хоккею и фигурному катанию, учебно-
тренировочных сборов для спортивных 
команд Вологодской, Архангельской 
областей и других субъектов Россий-
ской Федерации. «Мороз-Арена» ста-
нет местом проведения городских, 
районных, областных и зональных со-
ревнований по хоккею с шайбой и по 
фигурному катанию в соответствии с 
Календарными планами проведения 
официальных физкультурных и офици-
альных спортивных мероприятий рай-
онов области, Вологодской области. С 
момента открытия объекта  в течение 
всего года будет организовано массо-
вое катание на коньках. 

Кроме этого, в план работы Объ-
екта включены мероприятия, реали-
зуемые в рамках проекта «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза», в том 
числе: празднование Дня рождения 
Деда Мороза, проведение турниров, 
фестивалей, соревнований на призы 
Деда Мороза, проведение ледового 
шоу с участием Деда Мороза.

Торжественное открытие спортив-
ного объекта состоится 2 марта 2016 
года.

Физкультурно-оздоровительный	
комплекс	«Никольский»	в	г.	Николь-
ске

В декабре 2015 года введен в 
эксплуатацию объект капитально-
го строительства «Физкультурно-
оздоровительный комплекс в г. 
Никольске». Единовременная про-
пускная способность объекта – 40 
человек в смену. Ввод объекта в экс-
плуатацию предполагает решение 
следующих основных задач: развитие 
спортивного потенциала и спортив-
ной инфраструктуры г. Никольска, 
создание благоприятных условий для  
развития физической культуры, мас-
сового спорта и спорта высших дости-
жений, повышение качества жизни,  
расширение  сферы занятости, улуч-
шение социально-бытовых условий,  
удовлетворяющих  жизненно  важные  
потребности населения, а также раз-
витие туристической и инвестицион-
ной привлекательности территории.

Стоимость объекта составляет  
84,2 млн. рублей. Финансирование 
строительства объекта осуществлено 
за счет средств федерального бюдже-
та в объеме 50 млн. рублей, областно-
го бюджета – 29, 1 и местного бюдже-
та – 5,1  млн. рублей. 

Реконструкция	стадиона	 «Сокол»	
в	г.	Соколе

В рамках реконструкции футболь-
ного поля стадиона «Сокол» в г. Соколе 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

выполнены работы по укладке искус-
ственного футбольного покрытия на 
футбольном поле стадиона.

 В 2013 году за счет средств 
субсидии из федерального бюджета 
приобретено искусственное футболь-
ное покрытие с комплектующими ма-
териалами на сумму 8, 4 млн. рублей. 
За счет средств областного бюджета 
осуществлена доставка искусственно-
го покрытия с комплектующими мате-
риалами и хранение указанных мате-
риалов на сумму 0,6 млн. рублей. В 
августе 2015 года завершены работы 
по укладке искусственного футбольно-
го покрытия и асфальтированию лег-
коатлетических дорожек и секторов. 
Стоимость работ составила 10,1 млн. 

рублей. Данные работы профинан-
сированы за счет  средств местного 
бюджета. 

Реализация проекта реконструкции 
стадиона стала возможной благодаря 
подпрограмме «Развитие футбола в 
Российской Федерации на 2009-2015 
годы» в качестве адресной поддержки 
детско-юношеской спортивной школы 
«Сухона». Современное футбольное 
поле стадиона «Сокол» станет не толь-
ко местом регулярных тренировок 
юных футболистов, но и местом про-
ведения официальных спортивных 
соревнований по футболу различного 
уровня – муниципального, областно-
го, всероссийского.
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Достижение данной цели осущест-
вляется решением двух взаимосвя-
занных задач:

– создание условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта на территории области;

– развитие спорта высших дости-
жений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва.

Департамент осуществлял функции 
учредителя двух учреждений.

Автономное учреждение физиче-
ской культуры и спорта Вологодской 
области «Центр спортивной подготов-
ки спортивных сборных команд обла-
сти».

Автономное учреждение физиче-
ской культуры и спорта Вологодской 
области «Спортивный комплекс «Ви-
тязь».

В соответствии со «Стратегией раз-
вития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2020 года» 

доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом  к 2020 году должна достиг-
нуть 40%. 

Государственной программой «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации» в 2015 
году для Вологодской области был 
предусмотрен плановый показатель – 
26,1%.

Число жителей Вологодской обла-
сти, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом  в 
2015 году составило – 304	тыс.	273	
человека, что на 42	 тыс.	 848	 чело-
век (на 3,9%) больше по сравнению 
с 2014 годом.

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом,  по итогам 2015 года 
составила 27,5%. Это на 1,4% выше 
показателя, установленного Минспор-
том для Вологодской области.

Выполнение данного показателя 
во многом зависит от проводимой ра-
боты на муниципальном уровне.

Рост численности занимающихся 
произошел во всех возрастных кате-
гориях.

Детей и молодежи, посещающих 
уроки физкультуры, по сравнению с 
2014 годом стало на 12 057 человек 
больше. 

При  этом численность учащихся и 
студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской 
группе, уменьшилась в целом по обла-
сти на 1,5 тыс. человек.

Свыше половины из них (54,4%) 
посещают уроки физкультуры.

И еще одна очень, на наш взгляд, 
интересная цифра. Количество систе-
матически занимающихся на платной 
основе в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом уменьшилось на 0,8% 
(соответственно 14,1% в 2015 году и 
14,8% в 2014 году).

Доля обучающихся и студентов, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в 2015 году 
увеличилась по сравнению с 2014 
годом на 7,6% и составила 37,4%, что  
выше запланированного показателя 
на 6,7%. Причем, мы	на	1,7%	превы-
сили	средний	показатель	по	Россий-
ской	Федерации.

В целях привлечения учащихся 
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом ежегодно про-
водятся спортивно-оздоровительные 
игры «Президентские состязания» и 
«Президентские состязания». 

Большой популярностью среди 
учащихся общеобразовательных 
школ пользуются массовые детские 
соревнования «Кожаный мяч», «Зо-
лотая шайба», «Белая ладья», «Сере-
бряный мяч», проекты «Кэс-баскет», 
«Мини-футбол в школу», проходящих 
на территории Вологодской области 
на протяжении многих лет. Учащиеся 
образовательных организаций при-
нимают активное участие во всерос-
сийских мероприятиях «Кросс наций», 
«Лыжня России», «Оранжевый мяч».

Особое внимание мы уделяем раз-
витию Спартакиадного движения сре-
ди учащихся. Наши юные спортсмены 
принимают активное участие в летней 
и зимней Спартакиаде учащихся  и 
молодежи России. Ежегодно прово-
дится областная студенческая Спарта-
киада.

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в 2015 
году увеличилась по сравнению с 
2014 на 2,81% и составила 8,67%, и 
ниже запланированного показателя 
всего лишь на 0,03%.

При «Центре спортивной подготов-
ки сборных команд Вологодской обла-
сти» создан и работает отдел по адап-
тивному спорту.

С данной категорией населения  в 
2015 году было проведено 22 област-
ных мероприятий, в которых приняло 
участие 1 162 спортсмена.

Всего в 2015 году спортсмены-
инвалиды приняли участие в 24 все-
российских соревнованиях, завоевав 
4 золотых, 10 серебряных и 8 бронзо-
вых медалей.

В 12 международных соревновани-
ях вологодские спортсмены-инвалиды 
завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 
6 бронзовых медалей.

В 2015 году спортсмены-инвалиды 
приняли участие в 24 тренировочных 
мероприятиях.

В рамках реализации Календарно-
го плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий области проведено 106 комплекс-
ных, массовых и направленных на 
популяризацию физической культуры 
и здорового образа жизни мероприя-
тий (количество участников – 19	857	
человек).

Министерство спорта Российской 
Федерации ставит перед регионами 
страны задачу подготовки спортивно-
го резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации.      

Постоянно растет численность во-
логодских спортсменов-кандидатов  в 
спортивные сборные команды Рос-
сийской Федерации. В 2015 году их 
число достигло	91. 

В том числе:
по летним  олимпийским видам 

спорта – 26;
по зимним олимпийским видам 

спорта – 18;
по летним Паралимпийским видам 

спорта – 13;
по неолимпийским видам спорта 

– 34.
В начале 2015 года Минспортом 

России был озвучен список из 14 
спортсменов Вологодской области, ко-
торые являются кандидатами в спор-
тивные сборные команды Российской 
Федерации  для участия в Играх XXXI 
Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-
Жанейро (Бразилия), с указанием  
необходимости оказания содействия 
в создании полноценных условий для 
тренировок и восстановления таких 
спортсменов, а также, в случае не-
обходимости, в улучшении социально-
бытовых условий для таких спортсме-
нов и тренеров. 

На сегодняшний день 8 спортсме-
нов остаются кандидатами на участие 
в летних олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

В том числе, вологодская спор-

тсменка Екатерина Коршунова, ко-
торая   по итогам 2015 года входит 
в основной состав сборной команды 
Российской Федерации по стрельбе 
из пневматического пистолета.

Ряд спортсменов-инвалидов также 
претендуют попасть на Паралимпий-
ские игры.   Вологодские   спортсменки-
голболистки  Анна Шевченко, Арина 
Герасимова впервые в российской 
истории завоевали право на участие    
в XV Летних Паралимпийских Играх в 
Рио-де-Жанейро.

На сегодняшний день 4 спортсме-
на Вологодской области включены в 
состав кандидатов в сборные коман-
ды России для участия в Паралимпий-
ских летних играх 2016 года.

В 2015 году обеспечено участие 
спортивных сборных команд и спор-
тсменов Вологодской области в 342 
спортивных соревнованиях (чемпио-
наты, первенства и кубки  России, и 
иные международные спортивные со-
ревнования).

На территории области было орга-
низовано и проведено 36 всероссий-
ских и международных мероприятий 
с общим числом участников 3	 261 
человек.

Было обеспечено участие членов 
сборных команд Вологодской области 
в 104 тренировочных мероприятиях.

В 2015 году на территории Воло-
годской области проведены зональ-
ные этапы летней и  зимней Спарта-
киады учащихся России по лыжным 
гонкам, хоккею (юноши и девушки), 
самбо, дзюдо, баскетболу (девушки), 
футболу (юноши), а также были орга-
низованы и проведены другие значи-
мые соревнования всероссийского и 
международного уровня.

Из Федерального бюджета на про-
ведение соревнований привлечено 9 
млн.	673	тыс.	рублей.

В целях исполнения поручения 
Губернатора области от 29 апреля 
2014 года  составлен сетевой план-
график интеграции бренда «Вологод-
ская область-душа русского Севера» 
по социо-культурному блоку. Пункт 36 
указанного плана-графика предусма-
тривает изготовление спортивной 

формы  и костюмов для спортивных 
сборных команд Вологодской обла-
сти, прежде всего по базовым видам 
спорта. Теперь все ведущие спортсме-
ны области одеты в яркие спортивные 
костюмы.

 В рамках направления по под-
готовке спортивного резерва про-
ведено 224 областных спортивных 
соревнований и 45 тренировочных 
мероприятий по видам спорта, в том 
числе среди инвалидов.

В настоящее время приоритетным 
направлением является поддержка 
базовых для Вологодской области ви-
дов спорта. При тесном взаимодей-
ствии с Минспортом России удалось 
увеличить их количество с 3-х до 11. 
В их число вошли следующие виды 
спорта: баскетбол, волейбол, пулевая 
стрельба, биатлон, конькобежный 
спорт, лыжные гонки, хоккей, спорт 
лиц и с интеллектуальными нарушени-
ями, спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата (ОДА), спорт 
слепых и полиатлон. Это позволяет 
привлекать значительные средства 
федерального бюджета для олимпий-
ских и паралимпийских видов спорта 
на участие в первенствах России, про-
ведение тренировочных мероприя-
тий, повышение квалификации трене-
ров, приобретение формы, инвентаря 
и спортивного оборудования.

По итогам 2015 года  спортсменам 
Вологодской области присвоено 2568 
массовых спортивных разрядов. Пер-
вый спортивный разряд был присвоен 
470 спортсменам, Кандидат в масте-
ра спорта – 247 человек. Спортив-
ного звания «Мастер спорта России» 
удостоено 19 спортсменов, «Мастера 
спорта международного класса» – 1 
спортсмен, «Заслуженный мастер 
спорта России – 1 спортсмен. 

В 2015 году вводятся в действие 
федеральные стандарты спортивной 
подготовки. Из средств областного 
бюджета планируется поддержка соз-
дания групп спортивного совершен-
ствования и групп высшего спортив-
ного мастерства.

В работе спортивных школ главны-
ми проблемами остаются отсутствие 
или недостаточность финансовых 
средств на проведение тренировоч-
ных мероприятий, командирование 
спортсменов, приобретение спор-
тивного инвентаря, а также слабая 
материально-техническая база для 
проведения тренировочного процес-
са с учащимися, а в некоторых случа-
ях – и отсутствие таковой. 

Существует тенденция реоргани-
зации сельских спортивных школ в 
центры дополнительного образования 
детей. При этом тренерский состав и 
контингент обучающихся сохраняется. 

О	результатах	деятельности	
Департамента	физической	

культуры	и	спорта	
Вологодской	области	

за	2015	год

Сергей	Ростиславович	Фокичев

Стратегической	целью	работы		Департамента	является	обеспечение	
развития	физической	культуры	и	спорта	на	территории	Вологодской	об-
ласти.
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Как правило, это происходит в рамках 
оптимизационных процессов с целью 
повышения заработной платы педаго-
гическим работникам (тренерам).   

Одним из важных направлений ра-
боты Департамента – развитие кадро-
вого потенциала отрасли.

Всего в Вологодской области 2 640 
штатных работников физической куль-
туры и спорта, их них 526 специали-
стов (20%) работают в сельской мест-
ности.

526 специалистов впервые присту-
пили к работе в 2015 году. Это на 216 
человек больше, чем в 2014 году.

1558 специалистов (59%) имеют 
высшее образование, 26 человек – 
имеют ученую степень.

В возрастном диапазоне до 30 лет 
работают  592  специалиста (22,4%),  
от 31 до 60 лет – 1861 специалист 
(70,5%), старше 60 лет – 187 человек 
(7%).

Количество вакансий – 89 мест.
Доля специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта, прошедших 
подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации, на базе «Центра 
спортивной подготовки спортивных 
сборных команд области» в 2015 году 
составила – 10,2%, что на 0,6% выше 
запланированного.

С целью совершенствования ка-
дрового обеспечения проведено 20 
мероприятий по повышению квали-
фикации специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, в которых 
приняло участие 372	специалиста,	в	
том	числе	270	тренеров. 

Из них в курсах повышения квали-
фикации приняло участие 53 специ-
алиста. В семинарах, круглых столах, 
конференциях, пленумах и президиу-
мах приняло участие 317 специали-
стов. 

По итогам 2015 года судейские 
категории были присвоены 277 че-
ловекам, в том числе 129 – первая 
судейская категория. Квалификаци-
онную категорию «Спортивный судья 
всероссийской категории» получили 2 
специалиста.

Работа	 с	 региональными	 феде-
рациями	по	видам	спорта

В настоящее время в Вологодской 
области имеется 59 аккредитованных 
региональных спортивных федераций, 
в том числе 24 из них по олимпийским 
видам спорта.

Аккредитованные федерации отве-
чают за развитие данного вида спорта 
на территории области. Департамен-
том физической культуры и спорта об-
ласти разработаны критерии оценки 
эффективности и результативности их 
работы. 

В работе некоторых спортивных 
федераций присутствуют серьезные 
недостатки. В 2016 году предстоит 
планомерная работа по их устране-
нию. Прежде всего, в соответствии с 
действующим законодательством все 
аккредитованные региональные фе-
дерации Вологодской области должны 
представить подробные отчеты о сво-
ей работе по реализации программ 
развития видов спорта.  Это позволит 
скорректировать нашу совместную 
работу и сделать ее более эффектив-
ной.

Спортивным федерациям необхо-
димо активизировать работу по по-
вышению квалификации спортивных 
судей.

Важнейшим направлением дея-
тельности Департамента физиче-
ской культуры и спорта области в 
2015 году  было совершенствование 
материально-технической базы для 
развития физической культуры и спор-
та.

Активными темпами продолжа-
лась реализация заключенного 18 
июня 2013 года между Правитель-
ством области и Министерством 
спорта Российской Федерации согла-
шения о сотрудничестве в сфере раз-
вития физической культуры и спорта, 
предусматривающее строительство и 
реконструкцию  спортивных объектов 
Вологодской области.  

В рамках инвестиционных про-
грамм Минспорта России за период 
с 2006 по 2015 годы Вологодской 
области на развитие спортивной ин-
фраструктуры направлены средства 
федерального бюджета в объеме 
461	 млн.	 рублей на строительство 
11 спортивных объектов, из которых 
2 футбольных поля для ДЮСШ. Это 
существенный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта  Вологод-
ской области.

6 января 2016 года в Москве про-
шла  встреча Губернатора Вологод-
ской области О.А. Кувшинникова с ми-
нистром спорта РФ В. Л. Мутко.

В рамках федеральной целевой 
программы в 2016 году планируется 
выделение субсидии из федерального 

бюджета на реализацию мероприя-
тий по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса для игро-
вых видов спорта в г. Великий Устюг в 
объеме 46,1	млн.	рублей.

Важнейшей стратегической целью 
в работе Департамента физической 
культуры и спорта является привлече-
ние средств федерального бюджета. 

В 2013 году было привлечено 12 
млн. рублей федеральных средств.

В 2014 году, по сравнению с 2013 
годом, эта сумма была увеличена в 6 
раз и достигла 72,1 млн. рублей.

Общий объем планируемых к при-
влечению средств федерального бюд-
жета в 2015 году составлял 196,5 млн. 
рублей.

В этом году из федерального бюд-
жета  уже привлечено 197 млн. 729 
тысяч 100 рублей. Таким образом, 
план выполнен на 100,6% и это в  16 
раз больше, чем в 2013 году.

Сложная экономическая ситуация 
обязывает нас находить и применять 
на практике механизмы эффективного 
управления, расставлять приоритеты.

Приоритетным направлением  для 
нас является развитие олимпийских,  
паралимпийских  и базовых для Воло-
годской области видов  спорта. 

19 октября 2015 года в адрес Гу-
бернатора Вологодской области по-
ступило письмо от Министра спорта 
Российской Федерации Виталия Леон-
тьевича Мутко в котором, в частности, 
говорилось о том, что одной из важ-
нейших государственных задач в об-
ласти развития физической культуры 
и спорта, является успешное высту-
пление спортивных сборных команд 
Российской Федерации на Играх XXXI 
Олимпиады  и XV Паралимпийских 
играх 2016 года в  г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) и XXIII Олимпийских зим-
них играх 2018 года в г. Пхенчхан (Ре-
спублика Корея). 

Подготовка ведущих российских 
спортсменов  осуществляется за счет 
совместных усилий Минспорта России 
и субъектов Российской Федерации.

Особое беспокойство вызыва-
ет ситуация по развитию детско-
юношеского спорта и состоянию 
материально-технической базы.

В работе спортивных школ главны-
ми проблемами остаются отсутствие 
или недостаточность финансовых 
средств на проведение тренировоч-
ных мероприятий, командирование 
спортсменов, приобретение спор-
тивного инвентаря, а также слабая 
материально-техническая база для 
проведения тренировочного процес-
са с учащимися, а в некоторых случа-
ях – и отсутствие таковой. 

Существует тенденция реорганиза-
ции муниципальных спортивных школ 
в центры дополнительного образова-
ния детей. В последнее время получила 
заметное распространение практика 
оптимизации сети  муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и 
спорта,  объединение нескольких юри-
дических лиц с разными целями, зада-
чами и функциями в одну организацию. 
Сокращается прием детей в спортив-
ные школы на бюджетные места. 

Минспортом России проводится 
модернизация системы подготовки 
спортивного резерва, предусматри-
вающая постепенный переход орга-
низаций дополнительного образова-
ния в организации, осуществляющие 
спортивную подготовку.

В связи с наделением региональ-
ных органов исполнительной власти 
новыми полномочиями по развитию 
детско-юношеского спорта Депар-
таментом разработано финансово-
экономическое обоснование на 
внедрение федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

Мы определили приоритет путем 
перераспределения средств, кото-
рые будут направлены на внедрение 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки, поддержку юных талан-
тов, занимающихся в муниципальных 
спортивных школах. Нам предстоит се-
рьезная работа в этом направлении.

Департаментом разработаны 
первоочередные меры («дорожная 
карта») по модернизации системы 
подготовки спортивного резерва в Во-
логодской области:

1. Подведомственному учрежде-
нию «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд области» 
дано государственное задание по вы-
полнению услуги «Подготовка спортив-
ного резерва». На решение данной 
задачи в  госпрограмме выделено 17 
млн. рублей. Приказом Департамента 
физической культуры и спорта области  
определен список 16 видов спорта, по 
которым будет осуществляться на базе 
ЦСП спортивная подготовка. В него 
вошли базовые виды спорта и виды 
спорта, наиболее развитие в настоя-
щий момент. Планируется создание 
групп спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастер-
ства на базе ЦСП, а также оказание 
помощи муниципальным ДЮСШ и 
СДЮСШОР на основе подписанного с 
ними соглашения.

2. Задачи по развитию физической 
культуры и массового спорта переда-
ны в подведомственное учреждение 
«Спорткомплекс «Витязь». Это позволя-
ет ЦСП сконцентрироваться на основ-

ных задачах: подготовка спортивного 
резерва и развитие спорта высших 
достижений.

3. С 1 февраля 2016 года в Де-
партаменте введена должность кон-
сультанта, который будет курировать 
деятельность по осуществлению под-
готовки спортивного резерва, в том 
числе осуществлять методическое 
обеспечение.

4. В ЦСП создан отдел «Спортивной 
подготовки», а также отдел по разви-
тию адаптивных видов спорта и видов 
спорта инвалидов.

5. В федеральном центре спортив-
ной подготовке (по ходатайству Депар-
тамента) обучен специалист (Ковале-
ва Ольга Александровна), который  с 1 
февраля 2016 года в качестве методи-
ста приступил к работе по внедрению 
на территории Вологодской области 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

6. Со стороны Вологодской об-
ласти уже подписано Соглашение с 
Минспортом России о выделении фе-
деральной субсидии на развитие ба-
зовых видов спорта в объеме 6 млн. 
600 тыс. рублей.

7. Объявлен конкурс среди ДЮСШ 
и СДЮСШОР области на лучшую ор-
ганизацию спортивной подготовки в 
рамках проведения независимой си-
стемы оценка качества предоставле-
ния услуг. Конкурс проводится по трем 
категориям: СДЮСШОР, городские 
ДЮСШ и сельские ДЮСШ. Призовой 
фонд составляет 100 тыс. рублей.

8. Запланировано проведение, на-
чиная с 2016 года, конкурса среди му-
ниципальных образований области на 
лучшую организацию физкультурной и 
спортивной работы (на примере кон-
курса Минспорта среди регионов и по 
тем же критериям). Призовой фонд со-
ставляет 300 тыс. рублей.

9. Запланирован обучающий се-
минар со всеми городами и района-
ми области по вопросам модерниза-
ции системы подготовки спортивного 
резерва. 

10. В апреле 2016 года феде-
ральным центром спортивной под-
готовки запланировано проведение 
в Вологодской области обучающего 
семинара-совещания с присутствием 
представителей Минспорта России.

11. Департаментом планируется 
проведение в 2016 году областного 
спортивного форума. Предлагается 
провести его с участием Губернатора 
области О.А. Кувшинникова.

12. В календарном плане спор-
тивных мероприятий запланировано 
участие вологодских спортсменов 
в Спартакиаде Молодежи России,  
Спартакиаде спортивных школ, Спар-

такиаде учащихся, Универсиаде и др. 
мероприятиях. На реализацию кален-
дарного плана спортивных мероприя-
тий выделено 30 млн. рублей.

13. Планируется по каждому базо-
вому виду спорта определить главного 
тренера сборных команд области и 
заключить с ним трудовой договор на 
базе ЦСП.

Основные	направления	 деятель-
ности	 по	 развитию	 физической	
культуры	и	спорта	в	2016		году.

Среди основных направлений и 
задач развития физической культуры 
и спорта на территории Вологодской 
области в 2016 году являются:

достижение показателей, установ-
ленных государственной програм-
мой «Развитие физической культуры 
и спорта в Вологодской области на 
2014-2020 годы»;

создание условий для подготовки 
спортивных сборных команд области 
по олимпийским, паралимпийским  и 
базовым видам спорта;

совершенствование системы 
детско-юношеского спорта, отбора и 
подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд области;

обеспечение внедрения феде-
ральных стандартов спортивной под-
готовки и повышения  эффективности 
деятельности учреждений, осущест-
вляющих спортивную подготовку;

реализация  мер по развитию 
адаптивной физической культуры и 
спорта лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

совершенствование системы ор-
ганизации и проведения физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий;

реализация Плана мероприятий 
по поэтапному внедрению комплекса 
ГТО на территории Вологодской обла-
сти;

совершенствование материально-
технической базы для развития физи-
ческой культуры и спорта;

эффективное использование бюд-
жетных средств, оптимизация (сниже-
ние) неэффективных расходов;

активное привлечение средств 
федерального бюджета и  внебюд-
жетных средств для реализации со-
циально значимых проектов в сфере 
физической культуры и спорта на тер-
ритории области, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства;

совершенствование взаимодей-
ствия с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
области, спортивными федерациями 
и другими общественными объедине-
ниями и организациями сферы физи-
ческой культуры и спорта.
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Шевченко	Анна, 
спорт слепых, спортивная дисциплина 

– голбол, МСМК Турутин	Вениамин	Николаевич,	
тренер высшей категории, 

лыжные гонки

Областной	конкурс	«Лучший	спортсмен	2015	года»

Лауреаты	конкурса, 
вошедшие в десятку лучших спортсменов Вологодской области в 2015 году:

Беляев	Дмитрий, 
спорт лиц с поражением ОДА, 

спортивная дисциплина – 
фехтование, МС

Кравченко	Ксения, 
волейбол, МС

Кузнецов	Артем, 
конькобежный спорт, МСМК

Курзин	Александр, 
спорт лиц с поражением ОДА, 

спортивная дисциплина – 
фехтование, МС

Цветков	Максим,  
биатлон,  ЗМС

Петряшов	Константин,  
легкая атлетика, МС

Чекалева	Юлия, 
лыжные гонки, МСМК

Черняева	Елена,  
легкая атлетика, МС

Областной	конкурс	«Лучший	тренер	2015	года»

Победитель	конкурса	–	
Перепелкин	Александр	Николаевич,	

Главный	тренер	волейбольной	команды	«Северянка».

Лауреаты	конкурса, 
вошедшие в десятку лучших тренеров Вологодской области в 2015 году

Безгачев	Александр	Борисович, 
тренер высшей категории,

фехтование

Генералова	Наталия	Геннадьевна, 
спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, 
спортивная дисциплина – баскетбол

Зорин	Алексей	Николаевич, 
тренер высшей категории 

по лыжным гонкам

Калинин	Александр	Александрович, 
заслуженный тренер Российской 

Федерации по конькобежному спорту
Кузьминская	Елена	Михайловна, 
заслуженный тренер Российской 
Федерации, танцевальный спорт

Ламова	Елена	Владимировна, 
тренер высшей категории, 

спортивное ориентирование

Синицкий	Александр	Дантонович, 
заслуженный тренер Российской 

Федерации, легкая атлетика
Смелов	Николай	Анатольевич, 

легкая атлетика

Победитель	конкурса	–	
Коршунова	Екатерина,	
МСМК,	пулевая	стрельба.
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1.	 Областной	 конкурс	 на	 лучшую	 постановку	 спортивно-массовой	 и	
физкультурно-оздоровительной	работы	среди	детей	сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей	

1	место – БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей;

Долгина Наталья Николаевна, директор БУ СО ВО «Великоустюгский центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Осовской Владимир Иванович, инструктор по физической культуре БУ СО ВО 
«Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

2	место – БУ СО для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Миролюбова  Ольга  Николаевна, директор  БУ СО для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ВО «Харовский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей»;

Малыгин Дмитрий Николаевич, воспитатель БУ СО для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ВО «Харовский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей»;

Басков Евгений Иванович, воспитатель БУ СО для детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ВО «Харовский центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей».

3	место – БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, №4»

Кухарина  Елена Александровна,  директор  БУ СО ВО «Кадниковский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4»;

Берлова Марина Георгиевна, инструктор по физической культуре БУ СО ВО 
«Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
№4».

2.	 Областной	 конкурс	 на	 лучшую	 постановку	 спортивно-массовой	 и	
физкультурно-оздоровительной	работы	среди	школьных	спортивных	клубов.	

1	место – Спортивный клуб «Юность» МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя 
школа».

Шабакова Ирина Владимировна, директор МБОУ «Кичменгско-Городецская 
средняя школа»;

Краснякова Надежда Ардальоновна, руководитель школьного спортивного клу-
ба «Юность» МБОУ «Кичменгско-Городецская средняя школа».

2	место – Школьный спортивный клуб «Адмиралъ» МОУ «Школа № 1 им. Адми-
рала А.М. Калинина» Шекснинского муниципального района.

Чердынцев Александр Алексеевич, директор МОУ «Школа № 1 им. адмирала 
А.М. Калинина» Шекснинского муниципального района;

Бойцова Ольга Васильевна, заместитель руководителя школьного спортивного 
клуба «Адмиралъ» МОУ «Школа № 1 им. Адмирала А.М. Калинина» Шекснинского 
муниципального района.

3.	Областной	конкурс	на	лучшую	постановку	работы	по	внедрению	Все-
российского	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне»	
(ГТО)

1	место –  Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №5» г. Вологды.

Разина Светлана Юрьевна, директор Муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Вологды;

Жильева Наталья Николаевна, учитель физической культуры муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Во-
логды.

2	 место – Бюджетное образовательное учреждение «Нюксенская средняя 
общеобразовательная школа» Нюксенского муниципального района.

Трапезникова Светлана Владимировна, директор бюджетного образователь-
ного учреждения «Нюксенская средняя общеобразовательная школа» Нюксен-
ского муниципального района;

Драчева Светлана Александровна, учитель физической культуры бюджетного 
образовательного учреждения «Нюксенская средняя общеобразовательная шко-
ла» Нюксенского муниципального района.

3	место – Бюджетное образовательное  учреждение Кирилловского муници-
пального района «Кирилловская средняя общеобразовательная школа».

Архипова Валентина Владимировна, директор бюджетного образовательно-
го  учреждения Кирилловского муниципального района «Кирилловская средняя 
общеобразовательная школа»;

Корешкова Анна Михайловна, учитель физической культуры бюджетного обра-
зовательного  учреждения Кирилловского муниципального района «Кирилловская 
средняя общеобразовательная школа».

4.	 Областной	 конкурс	 	 на	 лучшую	 постановку	 спортивно-массовой	 и	
физкультурно-оздоровительной	работы	среди	клубов	по	месту	жительства

в	номинации	«Городские	спортивные	клубы»:
1	место –  Вологодская городская общественная организация –Спортивно-

оздоровительный клуб «Арго», Соколов Сергей Игоревич, председатель Вологод-
ской городской общественной организации –спортивно-оздоровительный клуб 
«Арго».

в	номинации	«Сельские	спортивные	клубы:
1	место –  Спортивный клуб при МБУС «Березниковский культурно-спортивный 

комплекс», Боринцева Наталья  Борисовна, руководитель  спортивного клуба при 
МБУС «Березниковский культурно-спортивный комплекс».

2	место – Некоммерческий спортивный клуб «Дружба» Марковского сельско-
го поселения Вологодского муниципального района, Куликова Светлана Сергеев-
на, руководитель спортивного клуба «Дружба» при администрации Марковского 
сельского поселения.

ИТОГИ 2015 ГОДА ИТОГИ 2015 ГОДА

23	декабря	2015	года	в	областном	Департаменте	
физической	культуры	и	спорта	подвели	итоги	и	на-
градили	победителей	конкурсов.
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5.	 Областной	 конкурс	 на	 лучшую	 постановку	 спортивно-массовой	 и	
физкультурно-оздоровительной	работы	среди	ДЮСШ	и	СДЮСШОР	(в	рамках	
проведения	 независимой	 системы	 оценки	 качества	 работы	 организаций,	
оказывающих	социальные	услуги	в	сфере	физической	культуры	и	спорта)

Номинация	«Городские		детско-юношеские	спортивные	школы»:
1	место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Чере-
повец, директор школы - Селюцкий Сергей Анатольевич;

2	место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4» г. Чере-
повец,  директор школы - Мурогин Александр Владимирович

3	место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Чере-
повец, директор школы - Герасименко Лев Владимирович.

Номинация	«Сельские	детско-юношеские	спортивные	школы»:
1	место – бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Шекснинского муниципального района «Детско-юношеская спортив-
ная школа», директор школы - Вересова Ирина Рудольфовна

2	место – бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа» Вологодского муниципального 
района, директор школы - Бодунов Владислав Александрович

3	место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния детей Череповецкого муниципального района «Детско-юношеская спортив-
ная школа», директор школы - Демина Елена Михайловна

Номинация	«Специализированные	детско-юношеские	спортивные	школы	
олимпийского	резерва»:

1	 место – отделение олимпийского резерва муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г. Вологда, директор 
школы - Лебедев Александр Александрович

2	место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» г. Вологда,  директор школы 
- Фролова Марина Николаевна

3	место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва по волейболу» г. Череповец, директор школы 
- Нестерчук Леонид Борисович

6.	Областной	конкурс		«Лучшая	региональная	спортивная	федерация»	(по	
итогам	2014	года)

Номинация	«Олимпийские	виды	спорта»
1	место - РОО «Федерация волейбола Вологодской области».
Председатель федерации – Рогулин Иван Евгеньевич.

2	место -  ВООО «Федерация баскетбола Вологодской области».
Председатель федерации – Фролова Марина Николаевна.

3	место – РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Вологодской 
области».

Председатель федерации – Малышев Геннадий Александрович.
Заместитель председателя – Мурогин Александр Владимирович.

Номинация	«Не	олимпийские	виды	спорта»
1	место - ВОООО «Федерация кикбоксинга России».
Председатель федерации – Филимонов Юрий Ильич.

2	место -  РОО «Федерация спортивного ориентирования Вологодской об-
ласти».

Председатель федерации – Валуйский Алексей Николаевич.

3	место – ВООО  «Федерация танцевального спорта Вологодской области».
Председатель федерации – Кузьминская Елена Михайловна.

7.		Областной	конкурс		«Лучший	спортивный	судья	2015	года»

Победитель конкурса – Курбанов Эльман Тельманович, судья международ-
ной категории по дзюдо.

Лауреаты конкурса, вошедшие в десятку лучших спортивных судей Вологод-
ской области в 2015 году:

Гасаналиев Камран Вахидович, судья международной категории по самбо;
Горбунов Вячеслав Андреевич, судья 1 категории по тяжелой атлетике;
Казаков Владимир Александрович, судья всероссийской категории по шах-

матам, международный арбитр;
Кузнецова Ольга Владимировна, судья 1 категории по баскетболу;
Модин Александр Владимирович, судья 1 категории по конькобежному 

спорту;
Мурогин Александр Владимирович, судья всероссийской категории по пу-

левой стрельбе;
Степанов Владимир Алексеевич, судья всероссийской категории по мотоци-

клетному спорту;
Ильичев Николай Александрович, судья всероссийской категории по пауэр-

лифтингу;
Чуранов Василий Леонидович, судья всероссийской категории по лыжным 

гонкам.
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ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ

Инновационные процессы 
традиционно существуют в 
отрасли физической культуры 

и спорта. Они преимущественно выра-
жаются в разработке и внедрении ав-
торских программ, новых спортивных 
технологий, современных методов и 
методик спортивного отбора, ориги-
нальных технических решений и т.д.

На протяжении многих лет ин-
новационная и экспериментальная 
деятельность в физической культуре 
и спорте осуществлялась вне четкой 
нормативной регламентации и меха-
низмов координации.

В настоящее время Министер-
ством спорта Российской Федерации 
реализуются меры, направленные на 
упорядочение инновационной  и экс-
периментальной деятельности в от-
расли.

В 2015 году Федеральным законом 
от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» внесены 
изменения, закрепляющие полномо-
чия по организации и осуществлению 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта.

В частности, к полномочиям Рос-
сийской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта отнесено 
осуществление экспериментальной 
и инновационной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта 
в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и 
спорта.

К полномочиям субъектов Рос-
сийской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта отнесено 
создание условий для осуществления 
инновационной и экспериментальной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта в субъектах Россий-
ской Федерации и внедрения достиг-
нутых результатов в практику.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» с учетом из-
менений от 29 июня 2015 года издан 
приказ Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2015 
года № 914 «Об утверждении порядка 
осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта» 
(зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2015 года, регистрационный 
№ 40158), который вступил в силу с 1 
января 2016 года.

Экспериментальная и инноваци-
онная деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта осуществляется 
в целях обеспечения модернизации и 
развития отрасли, в том числе подго-
товки спортивного резерва с учетом 
основных направлений социально-
экономического развития Российской 
Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной полити-
ки Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.

Инновационная деятельность 
в области физической культуры и 
спорта ориентирована на совершен-
ствование научно-методического, 

методического, организационного, 
правового, финансового, кадрового, 
материально-технического и иного 
обеспечения отрасли, в том числе си-
стемы подготовки спортивного резер-
ва и осуществляется в форме реали-
зации инновационных проектов.

Экспериментальная и инноваци-
онная деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта осуществляется 
в целях обеспечения модернизации и 
развития отрасли, в том числе подго-
товки спортивного резерва с учетом 
основных направлений социально-
экономического развития Российской 
Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной полити-
ки Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.

Основными направлениями экс-
периментальной (инновационной) 
деятельности в области физической 
культуры и спорта являются разработ-
ка, апробация и внедрение:

– новых спортивных технологий, 
методов и форм тренировочного про-
цесса;

– программ спортивной подготов-
ки, программ развития образователь-
ных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта;

– методик профессиональной под-
готовки, переподготовки и (или) повы-
шения квалификации кадров, в том 
числе тренерских, научных, методиче-
ских и руководящих работников и дру-
гих специалистов отрасли физической 
культуры и спорта, на основе приме-
нения современных технологий;

– форм и методов взаимодействия 

на разных уровнях управления 
системы подготовки спортивного 
резерва (федеральном, региональ-
ном, муниципальном), в том числе 
с использованием современных 
технологий;

– новых механизмов взаимо-
действия организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку;

– систем оценки качества спор-
тивной подготовки, форм и проце-
дур индивидуального отбора спор-
тсменов;

– систем адресной под-
держки спортсменов, тренеров, 
инструкторов-методистов и других 
специалистов отрасли физической 
культуры и спорта;

– иной экспериментальной или ин-
новационной деятельности в области 
физической культуры и спорта.

Организации, органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации в области физической культуры 
и спорта, органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие эксперимен-
тальную  и инновационную деятель-
ность, являясь экспериментальными 
(инновационными) площадками, со-
ставляют экспериментальную (инно-
вационную) инфраструктуру в области 
физической культуры и спорта.

В сфере физической культуры и 
спорта введено два вида эксперимен-
тальных и инновационных площадок: 
федеральная и региональная.

Организация (уполномоченное 
лицо), претендующая на признание 
федеральной экспериментальной (ин-
новационной) площадкой, направляет 
в ФГБУ «Федеральный центр подготов-
ки спортивного резерва» заявку, со-
держащую следующую информацию:

– наименование организации 
(группы организаций), претендующей 
на признание федеральной экспери-
ментальной (инновационной) площад-
кой, адрес (место нахождения) и кон-
тактные телефоны;

– цели, задачи предлагаемого экс-
периментального (инновационного) 
проекта, обоснование его значимости 
для развития в Российской Федера-
ции системы подготовки спортивного 
резерва;

– предполагаемые источники фи-
нансирования.

К заявке прилагаются следующие 
документы:

а) экспериментальный (инноваци-
онный) проект, содержащий: 

– краткое обоснование актуально-
сти темы; 

– исходные теоретические поло-

жения: объект исследования, предмет 
исследования, цель, задачи, гипотеза, 
методы и конкретные методики, эта-
пы, сроки реализации проекта, с ука-
занием даты начала и завершения; 

– критерии оценки результативно-
сти экспериментальной (инновацион-
ной) деятельности, прогнозируемые 
негативные эффекты при реализации 
проекта и способы их нивелирования 
или минимизации; 

– обоснование возможности реа-
лизации проекта или предложения по 
внесению изменений в законодатель-
ство Российской Федерации, необхо-
димые для реализации проекта;

б) программа реализации экспе-
риментального (инновационного) про-
екта, включающая: 

– основное содержание и методы 
деятельности по этапам реализации 
проекта, прогнозируемые результаты по 
каждому этапу, необходимые условия 
организации работ, средства контроля 
и обеспечения достоверности результа-
тов, перечень научных и (или) методи-
ческих разработок по теме проекта; 

– ресурсное обеспечение экс-
периментального (инновационного) 
проекта, предполагаемые источники 
финансирования экспериментально-
го (инновационного) проекта;

в) план реализации эксперимен-
тального (инновационного) проекта 
с указанием сроков реализации по 
этапам и результатов, исполнителей, 
предварительный расчет по кадро-
вому, экономическому, материально-
техническому и научному обеспече-
нию реализации экспериментального 
(инновационного) проекта;

г) копия Соглашения с указанием 
ответственного исполнителя, в случае 
обращения за признанием группы ор-
ганизаций федеральной эксперимен-
тальной (инновационной) площадкой.

В настоящее время Министер-
ством спорта Российской Федерации 

подготовлены Методические реко-
мендации по созданию и развитию 
в субъектах Российской Федерации 
экспериментальной и инновацион-
ной инфраструктуры в области фи-
зической культуры и спорта и при-
знанию организаций, действующих 
на территории субъекта Российской 
Федерации, региональными экспе-
риментальными (инновационными) 
площадками.

Таким образом, в отрасли физи-
ческой культуры и спорта сформиро-
вана нормативно-правовая и орга-
низационная основа, необходимая 
для планомерного и эффективного 
осуществления инновационной и 

экспериментальной деятельности.
Методическое обеспечение 

реализуемой экспериментальны-
ми (инновационными) площад-
ками деятельности осуществляет 
организационно-методическое управ-
ление ФГБУ «Федеральный центр под-
готовки спортивного резерва».

Приглашаем все заинтересован-
ные спортивные организации Во-
логодской области к участию в ин-
новационных процессах в статусе 
экспериментальной (инновационной) 
площадки.

Еще раз подчеркнем, что заявки 
на признание федеральной экспери-
ментальной (инновационной) площад-
кой принимаются в ФГБУ «Федераль-
ный центр подготовки спортивного 
резерва».

Заявки на признание региональ-
ной экспериментальной (инноваци-
онной) площадкой необходимо пред-
ставлять в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции в области физической культуры и 
спорта после принятия в регионе нор-
мативных актов, регламентирующих 
порядок признания региональной 
экспериментальной (инновационной) 
площадкой.

Все организации, признанные экс-
периментальными (инновационными) 
площадками, будут включаться в соот-
ветствующие федеральные и регио-
нальные базы (списки, перечни).

Контактный адрес для консульта-
ций по вопросам организации и осу-
ществления экспериментальной и ин-
новационной деятельности в  области 
физической культуры и спорта - 8-922-
675-33-82, Абрамов Эдуард Николае-
вич, ответственный секретарь Коор-
динационной группы Министерства 
спорта Российской Федерации по 
экспериментальной и инновацион-
ной деятельности.

Инновационные	
процессы	в	сфе-
ре	физической	
культуры	и	спорта	
Абрамов	Эдуард	Николаевич, старший инструктор-методист 
организационно-методического управления ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва», ответственный секретарь Координационной группы Мин-
спорта России по экспериментальной и инновационной деятельности,
кандидат биологических наук
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Методический отдел в сво-
ей работе руководствуется 
федеральными законами, 

нормативными правовыми актами 
Министерства спорта Российской 
Федерации, законами Вологодской 
области, актами Департамента физи-
ческой культуры и спорта Вологодской 
области, Уставом Учреждения, Поло-
жением об отделе.

В соответствии с проектом Тре-
бований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федера-
ции одной из задач Центра спортив-
ной подготовки сборных команд субъ-
екта Российской Федерации является: 
«выполнение работ по организации 
профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации и переподго-
товки работников сферы физической 
культуры и спорта».

В соответствии с  законом  Во-
логодской области от 29 сентября 
2008 года № 1844-ОЗ О физической 
культуре и спорте (в ред. законов Во-
логодской области от от 06.04.2015 N 
3608-ОЗ) одним из основных направ-
лений развития физической культуры 
и спорта на территории области явля-

ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ

Повышение	квалификации	
тренеров	и	специалистов	
в	области	физической	культуры	
и	спорта	Вологодской	области

Татьяна	Вячеславовна	Яковлева

ется: организация подготовки и допол-
нительного профессионального обра-
зования кадров в области физической 
культуры и спорта, которую организу-
ет уполномоченный орган в области 
физической культуры и спорта (п. 8 в 
ред. закона Вологодской области от 
09.07.2013 N 3112-ОЗ).

В соответствии с изменениями в 
329-ФЗ (проект № 485637-6) работ-
ники сферы физической культуры и 
спорта обязаны проходить дополни-
тельное профессиональное образо-
вание по профилю деятельности один 
раз в 4 года.

С 2012 года автономное учреж-
дение физической культуры и спорта 
Вологодской области «Центр спортив-
ной подготовки спортивных сборных 
команд Вологодской области» орга-
низует подготовку и дополнительное 
профессиональное образование ка-
дров в области физической культуры 
и спорта, сотрудничая с Российским 
Международным Университетом,  с 
НБО «Фондом поддержки олимпийцев 
России»,  «Национальным  государ-
ственным университетом физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», Че-

реповецким государственным универ-
ситетом, Воронежским Государствен-
ным институтом физической культуры, 
Вологодским государственным педа-
гогическим университетом. 

Пятый год АУ ФКиС ВО «ЦСП ССКО» 
сотрудничает с факультетом повыше-
ния квалификации и переподготовки 
кадров НГУ им. П.Ф.Лесгафта, декан 
факультета – Виноградов Геннадий 
Петрович, организатор курсов повы-
шения квалификации – Большакова 
Александра Юрьевна. В Вологде в 
мероприятиях приняли участие пре-
подаватели: Яхонтов Евгений Рафаи-
лович, доктор педагогических наук, 
Заслуженный тренер РСФСР, декан 
факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров, профессор 
кафедры теории и методики спортив-
ных игр; Елевич Сергей Николаевич, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, Заслуженный тренер РСФСР, 
Заслуженный мастер спорта СССР, 
директор Высшей школы тренеров 
по баскетболу, профессор кафедры 
теории и методики спортивных игр; 
Семенов Николай Иванович, канди-
дат педагогических наук, профессор 
кафедры теории и методики лыжного  
спорта, мастер спорта СССР; Яковлев 
Александр Александрович, кандидат 
педагогических наук, заведующий ка-
федрой теории и методики лыжного 
спорта, тьютор факультета подготовки 
научно-педагогических работников, 
доцент; Тюличева Александра Юрьев-
на, старший преподаватель кафедры 
теории и методики лыжного спорта; 
Мельников Дмитрий Сергеевич, кан-
дидат биологических наук, доцент ка-
федры физиологии, Мастер спорта РФ; 
Хвацкая Елена Евгеньевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафе-
дры психологии, профессор кафедры 
специальной психологии и психиатрии; 
Терехина Раиса Николаевна, доктор 
педагогических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теории и мето-
дики гимнастики,Мастер спорта СССР, 
судья международной категории, За-
служенный работник высшей школы 
РФКоврижных Наталья Николаевна, 
старший тренер женского отделения 
спортивной гимнастики, тренер выс-
шей категории, Заслуженный тренер 
России по спортивной гимнастике, 
Мастер спорта СССР; Евсеев Сергей 

Петрович, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
теории и методики адаптивной физи-
ческой культуры НГУ им. П. Ф. Лесгаф-
та, Мастер спорта СССР, награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» 2 степени,  заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации, Евсеева Ольга Эдуардов-
на,  кандидат педагогических наук, 
профессор, директор Института адап-
тивной физической культуры НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта,  награждена почетным 
знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта»,  Пелих  Еле-
на Юрьевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и мето-
дики адаптивной физической культу-
ры НГУ им. П.Ф.Лесгафта,  Рачицкая 
Анастасия Игоревна, кандидат педаго-
гических наук, заведующий кафедрой 
современных технологий адаптивной 
физической культуры (СТАФК), тьютор 
факультета базовой подготовки Инсти-
тута АФК; Лутков Валерий Федорович 
кандидат медицинских наук, доцент,  
профессор кафедры спортивной меди-
цины и технологий здоровья; Луткова 
Наталия Валерьевна кандидат педаго-
гических наук, доцент, профессор   ка-
федры теории и методики спортивных 
игр; Дакшевич Надежда Викторовна,  
доцент   кафедры теории и методики 
спортивных игр  старший тренер ко-
манды “Экран” СПб (Лига, чемпионат 
России); Филиппов Сергей Сергеевич, 
доктор педагогических наук, профес-
сор  кафедры менеджмента, про-
ректор по заочному, электронному и 
дистанционному обучению; Мосунов 
Дмитрий Федорович, доктор педаго-
гических наук, профессор по кафедре 
плавания,  заведующий кафедрой 
теории и методики гидрореабилита-
ции, Заслуженный работник высшей 
школы РФ; Еремин Игорь Борисович, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры спортивных сооружений и 
индустрии НГУ  им. П.Ф. Лесгафта, 
директор ДЮСШОР «Радуга»; Марк 
Абрамович Рубин, Заслуженный  тре-
нер РФ,  профессор кафедры теории 
и методики футбола, директор СЗЦ 
подготовки тренеров; Тараканов Бо-
рис Иванович, доктор педагогических 
наук, профессор, Заслуженный тре-
нер РФ; Павленко Антон Валерьевич, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры бокса.

Программа курсов включает в себя 
теоретический и практический блоки. 
В ходе занятий участники под руковод-
ством опытных педагогов осваивают  
знания о физической культуре и спор-
ту; средства и методы эффективной   
работы со спортсменами; современ-
ную классификацию направлений раз-
вития спорта; нормативно-правовое 
обеспечение;  допинг-контроль. Основ-
ной задачей обучающей программы 
является повышение уровня профес-
сиональной компетенции тренеров-
преподавателей и специалистов по 
организации и проведению массовых 
физкультурных мероприятий, спортив-
ных соревнований, систематических 
тренировок по виду спорту; воору-
жение слушателей современными 
технологиями в области физической 
культуры, ознакомление с новинка-
ми литературы по рассматриваемым 
проблемам.

За 4 года учреждением были ор-
ганизованы и проведены 21 курсы 
повышения квалификации (КПК) для 

В	целях	реализации	мероприятий,	связанных	с	осуществлением	ме-
тодического	обеспечения	подготовки	спортивного	резерва	спортивной	
подготовки	 в	 автономном	 учреждении	физической	 культуры	 и	 спорта	
Вологодской	области	 «Центр	спортивной	подготовки	спортивных	сбор-
ных	команд	области»	создан	методический	отдел.	

Сроки Название мероприятия

февраль-март КПК для тренерского состава, специалистов и спортивных судей по 
дисциплине баскетбол

март Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплинам пулевая 
стрельба и полиатлон.

март Семинар для руководителей спортивных и общественных организаций

март

Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине плавание 
и полиатлон. «Основные направления государственной политики по 

модернизации системы подготовки спортивного резерва и внедрению 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта».

апрель КПК для тренерского состава, специалистов и спортивных судей по 
дисциплине лыжные гонки.

апрель Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине конько-
бежный спорт.

апрель Семинар для директоров, заместителей директоров и инструкторов-
методистов детско-юношеских спортивных школ:

май Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине дзюдо

июнь Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине конный 
спорт

август Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине легкая 
атлетика и полиатлон.

август Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине хоккей
сентябрь Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине бокс.
октябрь Семинар для тренеров, специалистов и судей по дисциплине волейбол

октябрь Семинар для руководителей спортивных объектов: «Управление спор-
тивными объектами».

тренерского состава, преподавателей  
физической культуры вузов, технику-
мов, училищ, спортивных и  общеоб-
разовательных школ по различным  
спортивным дисциплинам, на КПК 
повысили квалификацию 407 чело-
век (2012 год – 6 КПК – 126 человек; 
2013 год – 8 КПК – 74 человека, 2014 
год – 5 КПК – 153 человека; 2015 год 
– 2 КПК – 53 человека). В этот период 
времени организованы и проведены 
46 семинаров для тренеров и судей, 
в которых приняли участие 863 чело-
века (2012 год – 7 семинаров -118 
человек: 2013 год – 19 семинаров 
– 344 человека; 2014 год – 14 семи-
наров – 205 человек; 2015 год – 6 
семинаров – 196 человек). За четыре 
года информационно-методическим 
отделом организованы выезды 45 
человек на 27 конференций. На дан-
ный момент  АУ ФКиС ВО «ЦСП ССКО» 
организовало и провело повышение 
квалификации 1517  человек (2012 
год – 253 ч., 2013 год – 533 ч., 2014 
год – 369 ч., 2015 год – 362 ч.).

В	2016	году	методическим	отделом	АУ	ФКИС	ВО	«ЦСП	ССКО»	
запланированы	следующие	мероприятия



28

№ 11 (1) февраль 2016 г.
Спорт35

29

№ 11 (1) февраль 2016 г.
Спорт35

СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Первый старт в Кубке мира -  28 февраля 2013 года в норвежском Холмен-
коллене,  8-е место. На этапе кубка мира в Сочи 9 марта 2013 года стартовал в 
спринтерской гонке, закончит гонку не смог из-за падения и травмы.

Сезон 2014—2015 Максим начал в основном составе сборной команды.
Выступления в Кубке мира сезона 2014/2015для Цветкова были отмечены 

победами в составе эстафетной команды:

13	декабря	2014,	2-й	Этап,	Хохфильцен(Австрия) - состав нашей коман-
ды: Антон Шипулин, Максим Цветков,Тимофей Лапшин,  Дмитрий Малышко. 

Место Страна  Результат  Отставание
1  Россия   1:16:14.8  0.0
2  Франция 1:16:35.0  20.2
3  Норвегия 1:16:42.7  27.9

15	февраля	2015,	8-й	Этап,	Холменколлен(Норвегия) - состав нашей ко-
манды: Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Евгений Гарани-
чев. (ФОТО 12)

Место Страна Результат  Отставание
1 Россия  1:16:16.6 0.0
2 Германия 1:16:16.8  0.2
3 Австрия 1:17:07.5 50.9

Максим	Сергеевич	Цветков(день	
рождения	 3	 января	 1992	 года)уро-
женец	 Бабаево,	 Вологодская	 об-
ласть;	начинал	тренироваться	у	сво-
его	отца	Цветкова	Сергея	Юрьевича	
(лыжные	гонки),	с	15	лет	приглашен	
в	команду	Москвы	по	биатлону	под	
руководством	Лопухова	Николая	Пе-
тровича.

Чемпион	Европы	(2014),	двукрат-
ный	чемпион	мира	среди	юниоров,	
трёхкратный	 чемпион	 мира	 среди	
юношей.

Приказом	Министерства	 спорта	
Российской	Федерации	от	24	февра-
ля	2015	 г.	Максиму	Цветкову	было	
присвоено	 звание	 «Мастер	 спорта	
России	международного	класса».

ЦВЕТКОВ	Максим	Сергеевич

2015/
2016
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Инд — индивидуальная гонка. Пр — гонка преследования. Спр — спринт. МС — масс-старт. Эст — эстафета. См — смешанная эстафета. Сусм — 
одиночная смешанная эстафета

Общий	зачёт	Кубка	мира:	мужчины
В общий зачёт Кубка мира 2015/2016 по биатлону у мужчин идут очки, набранные в 24 личных гонках из 26, про-

водимых на девяти этапах КМ и чемпионате мира 2016 в Холменколлене (индивидуальные и спринтерские гонки, гонки 
преследования и масс-старты).

Из подсчёта исключаются две гонки, в которых набрано наименьшее количество очков на 20 февраля 2016 года.

Максим Цветков бежал в эстафете 
на первом этапе. На огневых рубежах 
вологжанин допустил по одному про-
маху и в конечном итоге завершил 
свой этап на 7-м месте с отставанием 
от лидера в 20 секунд. Далее бежал 
Евгений Гараничев, на третьем этапе 
– Дмитрий Малышко, ну а завершал 
эстафету Антон Шипулин, который по-
казал отличную стрельбу и успешный 
ход – на финише он опередил немца 
Симона Шемпа на одну секунду. Брон-
за досталась сборной Норвегии (ФОТО 
3).

Кубок	Мира	сезон	2015/2016	
Большим достижением для Максима Цветкова стало 5 место в индивидуаль-

ной  гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия):
13	января	2016,	5-ый	этап,	Рупольдинг	(Германия):
Место Имя биатлониста Страна  Результат Отставание
1 FOURCADE Martin Франция 50:53.9  0.0
2 EDER Simon  Австрия  51:11.4  +17.5
3 SHIPULIN Anton Россия  51:22.8  +28.9
4 MORAVEC Ondrej Чехия  51:30.9  +37.0
5 TSVETKOV Maxim Россия  51:51.9  +58.0
15	января	2016	года,	там	же	в	Рупольдинге	(Германия)мужская сборная 

России, в составе которой Евгений Гараничев, Алексей Волков, Антон Шипулин 
и Максим Цветков, заняла второе место:

Место Команда Результат Отставание
1 Норвегия 1:17:05.0  0.0
2 Россия 1:17:19.6 +14.6
3 Австрия 1:17:40.8 +35.8
22	января	2016	года		в	итальянском	Антхольце	на	шестом	этапе	Кубка	

мира вологодский биатлонист  завоевал серебро в  спринте на 10 км. 
Все лидеры гонки на огневых рубежах отстреляли на ноль.Для Максима 

Цветкова это первый подиум в личных гонках. (ФОТО 2)
Место Имя биатлониста Страна  Результат Отставание 
1 SCHEMPP Simon Германия 23:01.2   0.0
2 TSVETKOV Maxim Россия  23:07.0  +5.8
3 BOE Tarjei  Норвегия 23:12.0  +10.8
4 BEATRIX 
 JeanGuillaume Франция 23:13.3  +12.1
5 SHIPULIN Anton Россия  23:14.8  +13.6
24	января	там	же	в	итальянском	Антхольцев	эстафетной	гонке Мужская 

сборная России по биатлону, в составе которой Евгений Гараничев, Дмитрий 
Малышко, Антон Шипулин и Максим Цветков, выиграла золотые медали:

Место Команда Результат Отставание
1 Россия  1:12:42.8  0.0
2 Германия 1:12:43.8 +1.0
3 Норвегия 1:13:05.7 +22.9

Результаты	выступлений	М.	Цветкова	в	Кубке	мира	2015/2016

Место Имя биатлониста Страна Очки
1 FOURCADE Martin FRA  917
2 SHIPULIN Anton RUS  694
3 BOE Tarjei NOR  606
4 EDER Simon AUT  564
5 SCHEMPP Simon GER  551
6 BOE Johannes Thingnes NOR  541
7 SVENDSEN Emil Hegle NOR  508

8 GARANICHEV Evgeniy RUS  502
9 DOLL Benedikt GER  467
10 FILLON MAILLET Quentin FRA  460
11 PEIFFER Arnd GER  405
12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR  397
13 BIRNBACHER Andreas GER  389
14 LANDERTINGER Dominik AUT  384
15 TSVETKOV Maxim RUS  363
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Восточное	боевое	единоборство
29-31 января 2016 года в Ряза-

ни прошел Чемпионат и Первенство 
Центрального и севере-западного 
федеральных округов по восточному 
боевому единоборству (спортивная 
дисциплина – сетокан).

В соревнованиях учавствовали 
522 спортсмена из 13 регионов. Во-
логодскую область представляли 33 
спортсмена. Победителями в разных 
номинациях стали: Прошина Валерия, 
Колесов Сергей, Артюгин Кирилл, До-
роншоев Руслан, Смирнов Сергей, 
Пинаев Евгений, Власов Семен, Торо-
пов Александр, Потылицын Максим, 
Белков Елисей, Авдоничев Евгений, 
Авдоничева Кристина.

По	итогам	упорной	борьбы	на	татами	спортсмены	показали	следующие	
результаты:	

3 место – Матвейчук Майк (ДЮСШ № 3) тренеры Блинов П.С., Курбанов Э.Т.
3 место – Неробов Марк (ДЮСШ № 3) тренеры Блинов П. С., Курбанов Э. Т.
3 место – Меньшаков Кирилл (ДЮСШ № 3) тренеры Блинов П. С., Курбанов Э. Т.
3 место – Комиссаров Иван (ДЮСШ боевых искусств) тренер Субботин И. В.
3 место – Петров Семен (ДЮСШ боевых искусств) тренер Орлов А. И.
В Архангельске завершилось первенство СЗФО России по дзюдо среди юно-

шей и девушек до 18 лет, длившееся с 15 по 17 января 2016 года. 
Вологодскую область представляли 16 дзюдоистов из Череповца (ДЮСШ № 

3, ДЮСШ боевых искусств), Вологды и п. Шухободь.
По итогам упорной борьбы череповецкие спортсмены заняли следующие 

места:
Победители:
Коновалов Анатолий (в/к 46 кг, ДЮСШ 3, тренеры Блинов П. С., Курбанов Э. Т.)
Беляев Павел (в/к 50 кг, ДЮСШ боевых искусств, тренер Орлов А.И.)
Призеры:
Онопа Егор (в/к 46 кг, ДЮСШ 3, тренеры Зайцева И.А., Курбанов Э.Т.)
Магеррамов Магеррам (в/к 81 кг, ДЮСШ 3, тренеры Блинов П. С., Курбанов Э. Т.)

Конькобежный	спорт
Артем	Кузнецов	ФОТО 7
29-31 января 2016 года проходит 5 этап КУБКА МИРА по конькобежному 

спорту в Ставангере (Норвегия). Дивизион А. Результаты мужчин на дистанции 
500 м. Артем Кузнецов показал 14-ый результат.

22 января на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне на 
отдельных дистанциях, который является отборочным на чемпионат мира, по 
сумме двух стартов на дистанции 500 м конькобежец Артем Кузнецов стал 
бронзовым призером 

Спортивный	туризм
Ваточкин	 Артем – серебряный призер первого этапа Кубка России по 

спортивному туризму в закрытых помещениях. ФОТО 3
22-24 января 2016 года в городе Екатеринбург состоялся Первый этап Куб-

ка России по спортивному туризм в закрытых помещениях. В нем приняли уча-
стие команды из 19 регионов России. Сборную Вологодской области представ-
ляли Крутиков Роман и Ваточкин Артем. Дисциплина-дистанция-пешеходная 
(личная): Ваточкин Артем – 2 место. 

Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
21–24 декабря 2015 года в Московской области на базе лыжного центра 

«Истина», состоялся Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дис-
танциях. Сборную Вологодской области представляли Ваточкин Артем и Фомин-
ский Владислав, которые приняли участие в двух видах программы Чемпиона-
та: личной дистанции и дистанции связок. 

Результаты: Дистанция: мужские связки – 3 место.

Джиу-джитсу
Азиз	 Шарипов – победитель Всероссийского турнира по бразильскому 

джиу-джитсу среди синих поясов. ФОТО 4
Соревнования состоялись 31 января в г. Рыбинск. Центр боевых искусств 

на этом турнире представлял спортсмен отделения грэпплинга Азиз Шарипов, 
воспитанник тренера Ренаты Пушняковой. В подготовке спортсмена также при-
нимает участие президент областной федерации спортивной борьбы Максим 
Вешняков. Азиз стал победителем турнира в своей весовой категории (77 кг), а 
также завоевал бронзовую медаль в абсолютной категории.

Голбол
Золото международных соревнований по голболу в составе сборной коман-

ды России завоевала Анна	Шевченко. ФОТО 5
С 21 по 25 января 2016 года в Финляндии (г. Паюлахти) прошли между-

народные соревнования по спорту слепых – голбол. В турнире приняли уча-
стие 6 мужских и 6 женских команд из 10 стран: Россия, Финляндия, Израиль, 
Украина, США, Литва, Швеция, Германия, Турция и Великобритания. Женская 
сборная команда России в упорной борьбе завоевала первое место, второе и 
третье места заняли США и Турция соответственно. В составе сборной коман-
ды России выступала спортсменка Вологодской области Шевченко Анна.

Дзюдо
29-31 января 2016 года в г. Санкт-Петербург  прошел традиционный юно-

шеский Фестиваль спортивной борьбы, посвященный 72-ой годовщине пол-
ного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками.  ФОТО 6

В соревнованиях по дзюдо принимали участие юноши 2002–2004 г.р., око-
ло 100 спортсменов из Москвы, Санкт Петербурга, Перми, Твери, Ростова-на-
Дону, Новочеркасска и др. Вологодскую область, в рамках подготовки к офици-
альным стартам представляли спортсмены г. Вологда и г. Череповца («ДЮСШ 
боевых искусств» и «ДЮСШ № 3»).

Шахматы
Сборная	команда	Вологодской	области стала серебряным призером 14-

ого международного шахматного фестиваля.
С 24 по 31 января 2016 года в г.Орше (Беларусь) прошел 14-й международ-

ный шахматный фестиваль при участии 270 спортсменов из Беларуси, России, 
Украины, Молдовы, Латвии и Эстонии.

Вологодскую область представляли воспитанники череповецкой ДЮСШ-4 
(тренер В. А. Казаков) учащиеся вологодской ДЮСШ «Спартак» (тренер А. Н. 
Поникаровский). В соревнованиях по молниеносным шахматам победителями 
стали среди мужчин И. Розум и П. Байкова среди девочек до 12 лет. В быстрые 
шахматы победил Р. Ярош (мальчики до 12 лет), а А. Гоголев взял «бронзу» сре-
ди мужчин. В КЛАССИЧЕСКИЕ шахматы лучший результат у И. Розума среди 
мужчин и у А. Саргсян среди девушек до 14 лет; а третьими были В. Морозов 
среди юношей до 14 лет и М. Шабанова среди девочек до 8 лет. В общем за-
чете среди региональных команд сборная области заняла 2 место, уступив бе-
лорусам.

Лаленкова	Евгения	ФОТО 14
24 января, в Коломне завершился чемпионат России по конькобежному 

спорту на отдельных дистанциях. В женском масс-старте победила череповец-
кая конькобежка Евгения Лаленкова, она включена в предварительный состав 
сборной России на домашний Чемпионат Мира, который пройдет 11-14 фев-
раля в Коломне.

Легкая	атлетика
Кирилл Лужинский завоевал серебряную медаль Первенства России по лег-

кой атлетике. ФОТО 8
Первенство состоялось с 27 по 30 января 2016 года. В состязаниях при-

нимают участие юноши и девушки 1999-2000 годов рождения. Соревнования 
проводятся в 36 видах легкоатлетической программы. За победу в различных 
дисциплинах борются 532 спортсмена из 64 регионов России. Кирилл Лужин-
ский стал серебряным призером на дистанции 400 метров, с результатом 
49.32 сек., скинув с личного результата 1,5 сек. Тренирует Кирилла – Ольга 
Владимировна Столбова.

Вологодские	 легкоатлеты	 завоевали	 медали	 Чемпионата	 Санкт-
Петербурга	и	Первенства	города	среди	молодежи	по	легкой	атлетике.	ФОТО	
13

В Санкт-Петербурге 23-24.01.2016 г. на Крестовском острове в новом лег-
коатлетическом манеже «Газпром» прошли чемпионат  города и первенство 
среди  молодежи.За два дня соревнований были не раз обновлены рекорды 
манежа и  показаны ряд высоких результатов, отличились и череповецкие 
спортсмены:Черняева Елена 1 место -200 м. -23.73 сек.

Рафилович Максим 1 место - 400 м.- 46.72сек.
Шкуропатов Дмитрий 2 место - 60 м.- 6.85 сек и 2 место - 200 м. - 21.59 

сек
Сборная	команда	Вологодской	области	по	легкой	атлетике	вернулась	из	

Ярославля,	 где	 19-20.01.2016г.	 проходил	 Чемпионат	 и	 первенства	 СЗФО	
России	в	помещении.	ФОТО	15

На соревнования, проходившие в манеже г. Ярославля приехало  около 500 
человек из 9 областей Центра и Северо-Запада России. Безоговорочную по-
беду в командном первенстве одержали хозяева соревнований- Ярославцы, 
набрав рекордную сумму 703 очка. В конце второго дня сразу 5 команд пре-
тендовали на тройку призеров. И разделяло их всего 5 очков. И только эстафет-
ный бег 4х200 м. расставил все по своим местам. Наша команда увереннее 
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всех выступила в эстафетах 4х200 м. , завоевав сразу 4 медали: 1 золотую, 2 
серебряные и 1 бронзовую медаль, что позволило на 2 очка опередить Кали-
нинградскую область в общем зачете и занять почетное второе место. Всего 
же наши легкоатлеты завоевали 24 медали в личном первенстве: из них 9 зо-
лотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Прекрасные победы одержали Кирилл 
Лужинский на 200 и 400 м. ,Вероника Виноградова в беге на 400 м., Ульяна 
Аверина на 800 м., Светлана Порохня на 60 м с/б, Павел Кононенко на 60 
м., Илья Беляев на 200 м., Александр Кошелев  на 1500 м. Вторые места у 
УльяныАвериной  на 400 м.,  Софьи Навацкой на 200 м., у  Анастасии Овсянни-
ковой , Карины Коленченко и Александры Коноваловой на 60 м с/б, Наклей-
щикова Алексея и Ефимова Александра на 800 м., у Кошелева Александра на 
3000 м.Бронзовые медали  завоевали Вероника Виноградова и Игорь Ширяев 
на 200 м., Алексей Наклейщиков на 1500 м., Глухова Милена на 800 м.

Три	яркие	победы	одержали	легкоатлеты	ДЮСШ	№	2	 г.	Череповца	на	
проходящих	 10	 января	 соревнованиях	 по	 бегу	 в	 закрытых	 помещениях	
«Золотое	кольцо	Зоссии-2016»	в	г.	Ярославле.	ФОТО	21

Около 250 спортсменов из 6 областей: Ивановской, Владимирской, Ко-
стромской, Архангельской, Вологодской и Ярославской соревновались на не-
стандартных дистанциях от 60 м до 2000 метров. Очень убедительно и красиво 
одержали победы на 300 метров Кирилл  Лужинский  у юношей  и Вероника 
Виноградова у девушек. На самой длинной дистанции-2000 метров уверенно 
победил Алексей Наклейщиков. Уступив только мастеру спорта из г.  Рыбинска  
Светлане Лебедевой на дистанции 600 метров высокий результат, соответству-
ющий нормативу  КМС показала  Ульяна Аверина. Так же вторые места у Игоря 
Ширяева на 60 м.  и  Андрея Толоконцева на 300 м, бронзовую медаль на 60 м 
завоевала Софья Навацкая. По итогам соревнований сформирована сборная 
команда Вологодской области ,которая примет участие в Чемпионате и первен-
стве Северо-Западного ФО России. Приятно отметить, что команда области на 
три четверти состоит из атлетов г. Череповца. Сильнейшие юные легкоатлеты в 
ближайшее время стартуют на первенствах России - юноши в г. Пензе, а юнио-
ры в г. Новочебоксарске.

Самбо
22-24 января 2016 г. в г. Вельске прошел турнир городов России по самбо 

памяти Героя СССР  Шибанова Г.И. среди: мальчиков 2004-2005, 2006-2007 
г.р., юношей 2002-2003, 2000-2001 г.р    ФОТО 12

Череповец представляла команда спортсменов АНО «ДРОЗД-Череповец» - 
воспитанников тренеров Гасаналиева Камрана и Лучкинской Марины.

По итогам соревнований спортсмены заняли призовые места в своих весо-
вых и возрастных категориях. I место – Эминов Габибулах, Черногубов Евгений, 
Ефремов Сергей, Бедокуров Мирон, Дурандин Даниил, Микеров Антон, Полу-
шкин Максим, Мухин Валерий, Гасаналиев Рамиль, Аскеров Гисмат, Козлов Петр, 
Кузнецов Иван, Румов Ренат, Кузьмин Олег, Колпаков Данил, Аскеров Эльвин, 
Белозеров Григорий.

II место – Глущенко Александр, Шипяков Владислав, Фролов Георгий, Нико-
лаев Савелий.

III место – Хохряков Матвей, Жерихин Иван, Сивков Кирилл, Аскеров Рауф, 
Тимофеев Федор, Ефремов Игорь, Кошкин Вадим, Коротков Добрыня.

Игорь Лисавин – победитель Всероссийского мастерского турнира по сам-
бо. ФОТО 22

Борцы самбо открыли новый соревновательный год Всероссийским ма-
стерским турниром, который состоялся 8-9 января 2016 года в городе Великие 
Луки. Медали турнира разыгрывались в различных весовых и возрастных ка-
тегориях.

В соревнованиях принял участие спортсмен Центра боевых искусств Игорь 
Лисавин, воспитанник тренера Андрея Орлова. Игорь боролся в условиях жест-
кой конкуренции и добился отличных результатов, продемонстрировав отлич-
ную спортивную и физическую подготовку.

На счету у нашего спортсмена золотая медаль среди мужчин. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Тяжелая	атлетика
Два спортсмена Детско-юношеской 

спортивной школы № 3 города Чере-
повца приняли участие в Кубке России 
по тяжелой атлетике среди мужчин и 
женщин, проходящего с 25 января по 
01 февраля 2016 года в городе Ста-
рый Оскол (Белгородская область). 
ФОТО 9

Всего в соревновании участвуют 
170 спортсменов (107 мужчин и 63 
женщины) со всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Набрав в сумме двоеборья 128 кг 
Ольга Воробьева (в/к до 53 кг) заняла 
5 место. Также 5 место занял Роман 
Исламханов (в/к до 56 кг) набрав в 
сумме 195 кг. Оба спортсмена трени-
руются под руководством Горбунова 

Танцевальный	спорт
Зайцев Андрей и Кузьминская Анна стали чемпионами России 2016 по тан-

цевальному спорту. ФОТО 11 
С 29 по 31 января в Казани в крупнейшем в России баскетбольном соору-

жении Баскет-холл в рамках «Кубка Казанского Кремля 2016» состоялся пер-
вый в этом году блок Чемпионатов и Первенств России по танцевальному спор-
ту.Чемпионат СТСР - Профессионалы (Латина)Чемпионами профессионального 
дивизиона СТСР 2016 стали Зайцев Андрей - Кузьминская Анна (Вологда). 

Вологодские танцоры Андрей Зайцев и Анна Кузьминская завоевали золо-
тые медали чемпионата мира по латиноамериканской программе. В ноябре 
2015 года в немецком Дрездене наша пара выиграла во всех пяти танцах и 
стала лучшей среди профессионалов WDSF, опередив в числе прочих всех сво-
их основных конкурентов из России.

Волейбол
Череповецкая «Северянка» лидирует в чемпионате России по итогам игр 

первого круга.   ФОТО 18
По итогам игр первого круга чемпионата России в высшей лиге «А» «Севе-

рянка» занимает верхнюю строчку турнирной таблицы, в копилке команды 40 
очков. «Сахалин» отстает от череповчанок на два очка, а «Политех», замыкаю-
щий тройку лидеров, набрал 27 очков.

Спортивное	ориентирование
Любовь Баландина завоевала две золотые медали Первенства России по 

спортивному ориентированию. ФОТО 19
С 11 января 2016 года в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Изумруд» под Вологдой проходило Первенство России по спортивному 
ориентированию. Среди  девушек до 21 года дважды первой пришла к 
финишу Любовь Баландина.

Андрей Ламов завоевал две золотые медали Кубка России по спор-
тивному ориентированию

ФОТО 20
С 11 января 2016 года в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Изумруд» под Вологдой  около 300 спортсменов из 39 регионов страны 
принимают участие в Кубке России по спортивному ориентированию. 
В категории «элита» лучшим дважды стал наш земляк, шестикратный 
чемпион мира Андрей Ламов.

Вячеслава Андреевича.
Никита Масловский - серебря-

ный призер Первенства России по 
пауэрлифтингу(троеборье) среди юно-
шей до 18 лет. ФОТО 10

31 января 2016 года в Тюмени за-
вершилось первенство России - 2016 
по пауэрлифтингу среди юношей и 
юниоров, а также девушек и юниорок. 
Эти соревнования были отборочными 
для участия в первенствах Европы и 
мира по пауэрлифтингу этого года. Вы-
ступить на национальном старте прие-
хало 213 спортсменов из 25 регионов 
России. 

Среди юношей в весовой катего-
рии до 93 кг второе место занял Ни-
кита Масловский из Вологодской об-
ласти с результатом 632,5 кг. 

Фехтование
В Сочи завершилось первенство России по фехтованию среди юниоров, в 

котором приняли участие спортсмены с самым высоким рейтингом. Звон са-
бель, шпаг и рапир раздавался в южном городе с 16 по 19 января.

ФОТО 16
Среди саблистов, которых собралось на первенстве немногим менее ста, 

выступили и воспитанники тренеров Центра боевых искусств Александра Без-
гачева и Игоря Целя.

Ожидаемо ярко отфехтовал Кирилл Ефимов, один из самых перспективных 
выпускников отделения фехтования Центра боевых искусств. Кирилл одержал 
череду блестящих побед на пути к финалу, а в финальном бою обыграл фа-
ворита и лидера всероссийского рейтинга новосибирца Анатолия Костенко со 
счетом 15:13.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

III этап Кубка Вологодской области по полиатлону (зимнее троеборье)

Чемпионат Вологодской области по спортивной ловле рыбы на блесну со льда

Чемпионат и первенство Вологодской области по тяжелой атлетике

Личный Чемпионат и Первенство 
Вологодской области по фигурному 
катанию на коньках 2016 г.

Кубок Вологодской области по савату 
«Кубок Ермака»

Дмитрий Дрянков - победитель откры-
того Чемпионата области по бильярд-
ному спорту

XV областной спортивный фестиваль 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвященный 
Международной декаде инвалидов

Открытый Чемпионат Вологодской 
области по подводному спорту «СПОР-
ТИВНЫЙ ДАЙВИНГ»

Первенство Вологодской области по дзюдо среди юношей и девушек

Кубок Вологодской области по полиатлону (зимнее троеборье, первый этап) 
2016 года

\Открытый Чемпионат и Первенство Вологодской области по спортивному туриз-
му в закрытых помещениях
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ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

ПЕРВЕНСТВО Вологодской области по настольному теннису СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Личный Чемпионат и III этап Кубка Вологодской области среди сборных команд 
муниципальных образований по лыжным гонкам

Открытое первенство г. Сокола Вологодской области по вольной борьбе
Чемпионат Вологодской области по жиму штанги лёжа

II этап кубка области по полиатлону 
(зимнее троеборье)

Первенство Вологодской области по 
боксу среди юношей 2000-2001 г.р. и 
2002-2003 г.р. г.Сокол

Чемпионат области по баскетболу сре-
ди мужских команд

Женский мини-футбольный чемпионат

Кубок Вологодской области по горным 
лыжам и сноуборду
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ДЕНЬ СНЕГА ДЕНЬ СНЕГА

День	снега	
в	Вологодской	области

Мероприятия проводились 
по таким видам спорта, 
как лыжные гонки,  хок-

кей, футбол на снегу. Так же массовое 
катание на коньках,  аттракционы и 
др.

Основные мероприятия на терри-
тории города Вологда проводились на 
стадионе Автономного учреждения фи-
зической культуры и спорта Вологод-
ской области «Спортивный комплекс 
«Витязь». В рамках международного 
Дня Снега  (WorldShowDay) организо-
вано:  церемония открытия, массовое  
катание на коньках, ледовые эстафе-
ты для учащихся 5-11 классов, весе-
лые старты семейных команд «Папа, 
мама, я – спортивная семья»  с деть-
ми дошкольного возраста, преодоле-
ние зимней полосы препятствий для 
участников 1-4 классов.

Завершился праздник подве-
дением итогов и награждением 
победителей.В соревнованиях и кон-
курсах приняли участие 85 семей, 
воспитанники из 19 дошкольных 
учреждений  г. Вологды, 13 школьных 
команд соревновались в преодоле-
нии полосы препятствий, более 300 
человек  приняли участие в массовом 
катании. Всего в этот день стадион по-
сетило около 700 человек.

В	рамках	«Дня	снега»	проведенного	17	января	2016	года	на	террито-
рии	Вологодской	области	с	участием	различных	категорий	населения	
проведено	более	100	физкультурно-спортивных	мероприятий	по	раз-
личным	видам	спорта.

В	городе	Бабаево с участием бо-
лее 500 человек организованы спор-
тивные шуточные конкурсы и эстафе-
ты: перетягивание каната, метание 
полена, «Быстрые пингвины», хоккей 
с мячом.

В	Великом	Устюге студенты «Вели-
коустюгского политехнического техни-
кума» совершили забег на лыжах на 2 
километра, школьники участвовали в 
«Веселых стартах». Всего в мероприя-
тиях для всех возрастов участвовало 
110 человек.

На	 корте	 поселка	 Верховажье 
в честь дня снега прошел хоккейный 
матч. Юные верховажане принимали 
у себя гостей – команду хоккеистов 
из Горки-Муравьевской. Количество 
участников мероприятия составило 
40 человек.

На территории Вологодского	рай-
она	проведены соревнования на лы-
жах, футбол на снегу, хоккейные тур-
ниры,   массовое катание на коньках. 
Всего участие приняло более 1000 
жителей района.

В	 Грязовецком	 муниципальном	
районе в мероприятиях, посвящен-
ных Всероссийскому  «Дню снега», 
приняло участие 1300 человек. На  
стадионе города Грязовец в  лыжных 
эстафетах 4х100м поучаствовало 30 
человек.

В это же время на хоккейном кор-
те, воспитанники ХК «Факел» играли 
в хоккей (30 человек), а завершился 
день массовым катанием на коньках, 
в котором приняло участие  более 200 
человек. Образовательные учрежде-
ния района организовали  лыжные 
соревнования среди 5-7 классов, под-
вижные игры со снегом и на снегу с 
участием 429 человек.

В	 городе	 Кириллов на базе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса проведены «Веселые старты 
на коньках»  с участие 80 человек, а 
на стадионе Кирилловской средней 
общеобразовательной школы прове-
ден лыжный марафон с участием 156 
человек.

В	 сельских	 поселениях	 Николь-
ского	 муниципального	 района про-
ведено большое количество различ-
ных лыжных соревнований с общим 
количеством участников соревнова-
ний и мероприятий  749 человек.

Городищенской	 средней	 обра-
зовательной	 школой	 Нюксенского	
района проведена акция под деви-
зом: «Расчистим дружно двор от снега, 

будет место для пробега!». В данной 
акции приняли участие учащиеся с 1 
по 11 класс + учащиеся, обучающие-
ся по адаптированным программам, 
классные руководители. Общее коли-
чество  участников -  165 человек.

Муниципальными учреждениями  
Нюксенского района проведены зим-
ние игры и забавы» свежем воздухе: 
катание на ватрушках, лыжах, санках, 
игры общее количество участников 
составило  659 человек.

В	 городе	 Сокол в мероприятиях 
приняли участие около 250 соколь-
чан.

В	 городе	 Тотьма проходил этап 
Кубка Вологодской области по лыж-
ным гонкам среди команд ДЮСШ – 
«Рождественская лыжная гонка». Со-
ревнования собрали 160 участников 
из 17 команд детско-юношеских спор-
тивных школ.

В «День снега» в	селе	Устье	Усть-
Кубинского	муниципального	района 
проведен спортивный праздник «За-
озерский снег». Участники праздника  
соревновались в беге на одной лыже, 
метко стреляли в цель, перекатывали 
большие мячи, с клюшками в руках, 
ловко обводили все препятствия, всей 
командой, взявшись за руки, дружно 
промчались по дистанции, померя-
лись силой в перетягивании каната. В 
спортивном состязании приняли уча-
стие 164 человека.

Открытием «Дня снега» в	поселке	
Чагода послужил хоккейный матч ХК 
«Чагода» - ХК «Ледокол» (п. Шексна). 
Затем для детей были организованы 
«Зимние забавы». В целом в меропри-
ятии приняло участие 68 человек.

16-17 января 2016 годав рамках 
Всероссийского «Дня снега» в	городе	
Череповце прошли физкультурные 
спортивные мероприятия: открытие 
первенства города среди детско-
юношеских дворовых команд «Золо-
тая шайба» в СКЗ «Алмаз», состоялись 
игры (по пять игр в день), в которых 
участвовали 10 команд по 15 человек. 
Всего в соревнованиях «Золотая шай-
ба» принимают участие 150 детей.

На Гритинской горке в городе Чере-
повце прошел  спортивный фестиваль-
марафон «Зимняя энергия молодых». 
Фестиваль «Зимняя Энергия Молодых» 
собрал на одной площадке города Че-
реповца представителей различных 
уличных и спортивных направлений.

Для всех желающих были органи-
зованы мастер-классы по пейнтболу, 
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страйкболу, спасению в экстремаль-
ных условиях, хоккею, городкам, ги-
ревому спорту, а также по таким на-
правлениям, как кайтинг, сноуборд, 
скандинавская ходьба и гонки на со-
баках.

Для детей на мероприятии были 
организованы подвижные игры и раз-
влечения от Городского родительского 
совета, общественной организации 
«Мамы Череповца рекомендуют», 
«Здорового города» и др.

Количество участников около 3000 
человек.

На лыжной базе МАУ «Физкультура 
и спорт» в городе Череповце состоял-
ся бесплатный мастер-класс  по конь-
ковому ходу на лыжах.

Инструктор – Полина Шведова, 
кандидат в мастера спорта по лыж-
ным гонкам, тренер ДЮСШ № 4 по-
казала всем желающим важнейшие 
элементы конькового хода.

Участники отрабатывали технику, 
задавали вопросы. Освоить конько-
вый ход пожелали и дети, и взрослые. 
Количество участников в мероприяти-
ях - 3180 человек.

ДЕНЬ СНЕГА ДЕНЬ СНЕГА

С наступлением нового, 2016 
года территория спорта Во-
логодского района расшири-

ла свои границы: в деревне Фофанце-
во Прилукского сельского поселения, 
наконец то, «ожил» простоявший два 
года новый хоккейный корт. 

Две предыдущие зимы льда на хок-
кейной площадке не было из¬за того, 
что она не имела асфальтового покры-
тия. Все это время (как и предыдущие 
годы) любители поиграть в хоккей или 
просто покататься на коньках делали 
это на замерзшем пруду либо на пло-
щадке между домами, которая пре-
вращалась в лед благодаря героиче-
ским усилиям энтузиаста, патриота 
родного края, спортсмена и болель-
щика, члена местного семейного 
клуба «Оберег» Дмитрия Головкина. 
Больше, конечно же, в качестве катка 
использовался пруд, и тоже благодаря 
Дмитрию Сергеевичу, не жалевшему 
на это ни сил, ни времени. Жители 
Фофанцева рассказывают, что он не 
только поддерживал лед в надлежа-
щем состоянии, но даже привозил 
сюда в больших канистрах воду, когда 
ее не хватало. 

И все же, использование пруда в 
качестве ледовой площадки да еще 

при наличии хоккейного корта не 
устраивало жителей деревни и, пре-
жде всего, родителей, переживающих 
за безопасность своих детей. Поэтому 
когда минувшей осенью корт, наконец-
то, был заасфальтирован, радости 
взрослых и детворы не было предела. 
Уже в ноябре корт опять же усилиями 
Дмитрия Головкина был залит, и пер-
вый лед принес еще больше радости 
местным жителям. Правда, была она 
недолгой, поскольку декабрьская от-
тепель сделала свое мокрое дело, и 
лед полностью растаял. В первых же 
числах января, когда на дворе уста-
новилась морозная погода, площадку 
опять залили водой, и она теперь уже 
надолго превратилась в полноценный 
хоккейный корт! Как вы думаете, до-
рогие читатели, чья в этом главная 
заслуга? Правильно, Дмитрия Голов-
кина! И он продолжает делать все воз-
можное, чтобы площадкой могли без 
помех пользоваться все желающие. 
Конечно же, жители Фофанцева тоже 
участвуют в расчистке льда от снега, 
но все признают, если бы не Дмитрий 
Сергеевич, корт «заработал» бы не так 
быстро. 

Теперь хоккейная площадка вос-
требована с утра до позднего вечера, 

С	первым	льдом!	И	с	днем	снега!
Юрий	Подгаецкий.	
Фото предоставлено семейным клубом «Оберег».

поскольку еще в прошлом году по ее 
периметру было проведено электри-
ческое освещение. Не удивительно, 
что кроме местных жителей сюда 
приезжают покататься на коньках и 
поиграть в хоккей дети и взрослые из 
Семенкова и даже из областной сто-
лицы. Еще к услугам поклонников ак-
тивного образа жизни предоставлены 
два вагончика: холодный и теплый, в 
последнем можно не только пере¬

одеться, но и погреться, выпить 
чаю или просто отдохнуть. Конечно, 
если бы не ударившие на новый год 
крепкие морозы, то количество же-
лающих обкатать местный корт во 
время новогодних каникул было бы 
неизмеримо больше, но и в этом есть 
существенный плюс: лед то стал еще 
крепче! И кто знает, может быть, уже 
в самой ближайшей перспективе фо-
фанцевский хоккейный корт станет 
еще одной кузницей будущих чемпио-
нов. 

И еще. В минувшее воскресенье 
на корте и стадионе деревни Фофан-
цево по инициативе и при активном 
участии Дмитрия Головкина и других 
членов семейного клуба «Оберег» со-
стоялся веселый праздник «Всемир-
ный день снега». 
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Спортивно-массовые меро-
приятия приурочены ко вто-
рой годовщине со дня откры-

тия XXII Олимпиады в городе Сочи, а 
также Играм XXXI летней Олимпиады, 
которая состоится в будущем году в 
Рио-де Жанейро.

В рамках программы праздника 
по всей стране организованы мастер-
классы с участием олимпийцев Рос-
сии, показательные выступления, 
спортивные соревнования по зимним 
видам спорта, таким как фигурное ка-
тание, хоккей, керлинг и конькобеж-
ный спорт.

Праздник,	 посвященный	 Олим-
пиаде	 «Сочи-2014»,	 уже	 второй	 год	
отмечается	 по	 всей	 стране.	 Одним	
из	главных	событий	этого	дня	стали	
массовые	 соревнования	 «Лед	 на-
дежды	нашей».

В этом году областная столица 
конькобежные соревнования прово-
дила уже в седьмой раз подряд.

Их участниками стали около 300 
вологжан. На ледовой дорожке стади-
она «Локомотив» соревновались жите-
ли Вологды в возрасте от 4 до 70 лет. 
Все участники получили сувениры с 
символикой состязаний, а победители 
в своих группах – медали и грамоты.

Олимпийский Чемпион Фокичев 
Сергей Ростиславович провёл мастер-
класс с юными конькобежцами.

На стадионе «Витязь» 7 февраля 
соревновались профессиональные 
фигуристы. Также там прошли хоккей-
ные матчи и показательные выступле-
ния спортсменов – представителей 
зимних видов спорта.

7 февраля Сокол впервые присоединился к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта. Для участни-
ков мероприятия были организованы спортивные эстафеты, конкурсы, выступление творческих коллективов Дворца 
культуры «Солдек». Кульминационным моментом праздника стал турнир по хоккею среди подростковых клубов микро-
районов города. Всех присутствующих с праздником поздравил первый заместитель главы администрации Сокольского 
муниципального района Михаил Романов. За участие в мероприятиях Дня зимних видов спорта были выданы дипломы 
от Олимпийского комитета России и сладкие призы.

6-7	февраля	2016	года	в	России	вновь	прошёл	«День	зимних	видов	
спорта».	Впервые	он	отмечался	в	этом	году	в	целях	развития	массового	
спорта,	популяризации	олимпийского	движения	в	стране	и	сохранения	
наследия	Олимпийских	зимних	игр	2014	года.

Справочно:
Мероприятия Дня зимних видов спорта состоялись в феврале текущего 

года в 84-х регионах страны. По информации Олимпийского Комитета Рос-
сии в них приняли участие свыше одного миллиона человек.

XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимних игр 2014 
года в городе Сочи стали самыми успешными для России. В общекоманд-
ном медальном зачете наша сборная заняла первое место и обновила на-
циональные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград 
на зимних Олимпийских играх.

На Паралимпиаде российские спортсмены также показали значительные 
успехи, завоевав 80 медалей, 30 из которых – высшего достоинства.

7	февраля	2016	года.	
День	зимних	видов	спорта

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
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ЛЫЖНЯ РОССИИ ЛЫЖНЯ РОССИИ

Организаторами мероприя-
тия выступили Министер-
ство спорта Российской 

Федерации и Федерация лыжных го-
нок России при поддержке органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта.

Приветствие участникам «Лыжни 
России» направил Президент Россий-

XXXIV	Всероссийская	
массовая	лыжная	гонка	

«Лыжня	России»
В	соответствии	 с	 Единым	календарным	планом	межрегиональных,	

всероссийских	 и	 международных	 физкультурных	 и	 спортивных	 меро-
приятий	Министерства	спорта	Российской	Федерации	14	февраля	2016	
года	прошла	XXXIV	Всероссийская	массовая	лыжная	гонка	«Лыжня	Рос-
сии».	

еще ходят в детский сад. Это значит, 
что сегодня спорт вошел почти в каж-
дую вологодскую семью, и это заме-
чательно», – прокомментировал Глава 
города Евгений Шулепов.

Поэтому главный итог таких спор-
тивных праздников не только кубки, 
медали и памятные дипломы. Массо-
вые соревнования укрепляют и здо-
ровье, и любовь к активному образу 
жизни. Сегодня физкультуру и спорт вы-
бирают уже около 100 тысяч вологжан. 
И с каждым годом их число растет.

В Череповце спортивный праздник 
прошел в форме массовых забегов на 
дистанциях по выбору  в трех районах 
города:

- на Лыжном стадионе МАУ «Физ-
культура и спорт» 

- на Лыжне Здоровья  «Череповец 
-Шайма» 

- на стадионе ЗАО «ФМК» 
Принять участие в массовых стар-

тах  в Череповце могли все горожане 
без ограничения возраста. Несмотря 
на то, что  в программе обозначены 
разные маршруты, каждый участник 
мероприятия мог выбрать для себя 
посильную дистанцию и темп. Здесь 
самое главное – участие, а не техни-
ческий результат.

ской Федерации Владимир Путин. В 
нем, в частности, говорится:

«Сегодня во многих регионах стра-
ны десятки тысяч спортсменов – как 
профессионалов, так и любителей 
– вновь дружно выйдут на «Лыжню 
России». Убежден, что именно такие – 
хорошо организованные, объединяю-
щие огромное количество участников 
– мероприятия закаляют характер, 

способствуют продвижению в обще-
стве здорового образа жизни, привле-
чению молодежи к занятиям физкуль-
турой и спортом».

Соревнования состоялись в 64 ре-
гионах страны. К соревнованиям при-
соединились и вологжане. 

Вместе с жителями областной сто-
лицы на старт вышел и Глава Вологды 
Евгений Шулепов.

Гонка проходила на стадионе «Ло-
комотив». Каждый год эти соревнова-
ния объединяют как профессиональ-
ных спортсменов, так и любителей.

И дистанции – каждому по силам. 
В этом году их было пять. На 5 и 10 
км – традиционные забеги, на 2 и 3 
км – для женщин и мужчин в поддерж-
ку внедрения комплекса ГТО, а так-
же праздничная гонка, посвященная 
стартовавшей в этом году пятилетке 
здоровья.

«Сегодня на старт вышли более 
5000 жителей города, и наша самая 
главная победа в том, что в соревно-
ваниях принимает участие очень мно-
го юных вологжан, многие из которых 
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Ради	команды
Впечатляющее это все таки зре-

лище, когда девушка хоккеистка с 
развевающимися волосами, подхва-
тив клюшкой шайбу, летит к воротам 
соперника: ну, чем не амазонка на 
льду! Эмоций в женском хоккее тоже 
хватает, удаления за грубость не ред-
ки, только в рукопашную, как мужики, 
здесь, не сходятся, хотя, говорят, и та-
кое случается. Зато результативность 
в женском хоккее даже выше, чем в 
мужском: к примеру, в прошедших на 
майской ледовой арене четырех мат-
чах было забито 29 шайб. 

Правда, первая встреча между че-
реповецкой «Северянкой» и командой 
имени Николая Лю (сокращенно «Н. 
Лю») из Ухты не получилась щедрой на 
голы, зато была весьма упорной. При 
счете 2:1 в пользу «Северянки», на 

льду шла напряженная тактическая 
борьба, в которой чаще атаковали ух-
тинские хоккеистки, однако выпады 
череповчанок были острее. Тем са-
мым наши землячки лишали соперниц 
возможности атаковать большими си-
лами и в итоге сумели сохранить этот 
минимальный перевес до финальной 
сирены. 

После игры автору этих строк уда-
лось побеседовать с одной из лучших 
защитниц «Северянки» Кристиной Са-
довой. Девушка рассказала, что се-
рьезно занимается хоккеем пятый год 
и столько же времени играет в коман-
де. Как-то отдыхала в лагере «Жем-
чужина» (Череповецкий район), где 
физруком была директор «Северянки» 
Светлана Васильева, которая, узнав, 
что физически развитая Кристина еще 
и хорошо катается на коньках, пригла-
сила ее в команду. Девушка отметила, 
что хотя играть в защите непросто, на-
падающим достается еще больше, по-
скольку для того, чтобы забить гол, им 
приходится очень много бегать. 

– Зато Вам, защищая вратаря и 
ворота, постоянно приходится прини-
мать на себя летящую шайбу, а ведь 
это весьма болезненно. 

– На то я и защитник, чтобы тер-
петь. Чего не сделаешь для команды. 
Слава Богу, травмы пока не было. Хок-
кей очень люблю, и не согласна, что 
это мужской вид спорта. 

– Кристина, а забивать голы Вам 
удается? 

– Бывает, но редко, поскольку я не 
атакующий защитник. 

– А что приятнее: забивать или за-
щищаться?

– Ради команды – и то, и другое. 

Голы	на	любой	вкус
Весьма урожайным на голы выдал-

ся второй матч, где скрестили клюшки 
санкт петербургская «Гроза» и «Дон» из 
Ростова-на-Дону. Правда, проходила 
игра, что называется, «в одну калит-
ку», поскольку преимущество питер-
ских хоккеисток было подавляющим. 
Не прошло и пяти минут после стар-
тового свистка, а они уже забросили 
в ворота ростовчанок две шайбы. За-
тем «фаворитки» растранжирили це-
лую серию голевых моментов, в том 
числе два выхода сразу двух нападаю-

щих «Грозы» на свидание с вратарем 
Анной Севрюковой. В первом случае 
им помешало желание забить эффект-
ный гол, во втором – надежная игра 
стража ворот. Третью шайбу хоккеист-
ки из города на Неве забросили за 13 
секунд до конца периода после затяж-
ного штурма. 

Не изменился рисунок игры и в 
дальнейшем: во втором и третьем 
периодах шайба побывала в воротах 
«Дона» еще по два раза, с той лишь 
разницей, что однажды она срикоше-
тила от конька ростовской защитницы. 
Финальная сирена возвестила о сухой 
победе «Грозы» 7:0, однако если бы 
не голкипер «Дона» Анна Севрюкова, 
отразившая массу бросков, исход 

«Гроза»,	 «Пантеры»,	 «Северянка»	
и	другие,
или	есть	у	хоккея	женское	лицо

Автор: Юрий Подгаецкий.
Фото автора.

В	том,	что	в	хоккей	с	шайбой	играют	не	только	мужчины,	но	и	пред-
ставительницы	прекрасного	пола,	воочию	убедились	все,	кто	23	января	
побывал	в	Ледовом	комплексе	поселка	Майский.	Впервые	в	истории	Во-
логодского	района	здесь	состоялся	очередной	тур	Лиги	женского	хоккея	
с	шайбой	с	 участием	шести	команд	из	Череповца,	Санкт-Петербурга,	
Ухты,	Ростова-на-Дону	и	республики	Карелия.	Все	эти	дружины	состав-
ляют	одну	из	четырех	групп	лиги.	

матча был бы гораздо крупнее. И все 
же лучшей на площадке за эти «чи-
стые» 45 минут встречи была санкт-
петербургский форвард Екатерина 
Марк (№ 19), забившая три гола. Все 
они были на загляденье: сначала вир-
туозный сольный проход с обводкой 
защитников и вратаря; затем ловкое 
изменение направления летящей 
шайбы, которая в итоге угодила в «де-
вятку»; и, наконец, мощный дальний 
бросок под перекладину ворот. 

Семь шайб было забито и в мат-
че, где мерялись силами «Панте¬ры» 
(Санкт-Петербург) и команда «Н. Лю» 
из Ухты. Оправдывая свое название, 
питерские «Пантеры» с первой же ми-
нуты бросились на ворота соперниц и, 
владея инициативой до самой финаль-
ной сирены, уверенно взяли верх 6:1. 

И все же больше всех голов уви-
дели болельщики в заключительном 
противостоянии между командами 
«Дон» (Ростов на-Дону) и «Рапира» из 
республики Карелия. Казалось бы, 
вышедшие второй раз за день на ле-
довую арену уставшие ростовчанки 
были обречены на проигрыш, да еще 
после такого сокрушительного по-
ражения, которое им нанесли хокке-
истки «Грозы», однако не тут то было. 
Собрав волю в кулак, ростовчанки 
заиграли с таким подъемом, что их 
соперницы оказались к этому не го-
товы. Не сбавляя оборотов, «Дон», 
продавливая оборону «Рапиры», раз 
за разом заставлял капитулировать 
карельского вратаря. В итоге встреча 
завершилась со счетом 10:2 в пользу 
ростовских хоккеисток. 

Многие, кто в этот день впервые 
наблюдал женский хоккей с шайбой, 
явно не ожидали увидеть такое изоби-
лие голов на любой вкус. Поэтому вряд 
ли кто то пожалел о том, что предпочел 
место на трибуне Ледового комплекса 
другим развлечениям. Понятное дело, 
что большинство зрителей болело в 
эту предпоследнюю январскую суб-
боту за череповецкую «Северянку», 
которая после двух туров, обыграв 
«Пантер», «Рапиру» и «Н. Лю», лидиру-
ет в своей группе. К слову, поселок 
Майский принял эстафету от Санкт-
Петербурга, где состоялся первый тур 
чемпионата Лиги женского хоккея с 
шайбой. Следующий тур пройдет в 
Ростове-на-Дону. 

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
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СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

Областной	спортивный	фестиваль

В фестивале приняли уча-
стие 273 человека, 32 ко-
манды из Вытегорского, 

Усть-Кубинского, Сокольского, Шек-
снинского муниципальных районов, 
Тотемской, Междуреченской, Верхо-
важской, Тарногской, Вологодской 
районных организаций ВОИ, Во-
гнемского, Пустынского, Вологодских 
(№1,2), Мосейковского, Череповец-
кого и Первомайского психоневроло-
гических интернатов, ПНИ «Сосновая 
роща», Октябрьского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, центра 
помощи детям № 1 г. Вологды, Заони-
киевской, Сокольской, Шекснинской, 
Череповецкой (№ 35), Вологодских 
специальных (коррекционных) школ 
VIII вида, Советской школы Тотемского 
района, местных организаций ВОС г.г. 
Вологды, Череповца, центра помощи 
семье и детям г. Сокола. 

На открытии фестиваля с привет-
ственными словами выступили заме-
ститель Губернатора Вологодской об-
ласти Олег Александрович Васильев, 
начальник Департамента физической 
культуры и спорта области Сергей Ро-
стиславович Фокичев, заместитель на-
чальника Департамента социальной 
защиты населения области Владимир 
Николаевич Милесевич,  председатель 
Вологодской областной организации 

В личных соревнованиях спортсме-
ны выступали согласно возрастной и 
нозологической групп раздельно сре-
ди мужчин и женщин.

В командных соревнованиях при-
нимали участие спортсмены незави-
симо от возраста и нозологии. 

Победители и призеры личных со-
ревнований награждены грамотами 
Департамента физической культуры и 
спорта Вологодской области и медаля-
ми.

Команды-победители награждены 
грамотами Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской обла-
сти и кубками.

Все участники на память получили 

сувенирную продукцию с символом 
Вологодской области и дипломы об-
ластного спортивного фестиваля.

Федерация физкультуры и спорта 
инвалидов выражает благодарность 
факультету физической культуры Во-
логодского государственного универ-
ситета за помощь в проведении спор-
тивного мероприятия.

ВООО «Федерация физкультуры и 
спорта инвалидов»

05	декабря	2015	года	в	СКК	«Спектр»	г.	Вологды	состоялся	XV	област-
ной	спортивный	фестиваль	среди	людей	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья,	посвященный	Международной	декаде	инвалидов.

Всероссийского общества инвалидов 
Леонид Юрьевич Крюков.

Право поднять флаг Российской 
Федерации было предоставлено при-
зерам чемпионатов России по спорту 
слепых – пауэрлифтинг Сепсякову Ви-
талию и Грачеву Сергею (г. Вытегра).

На открытии фестиваля с музы-
кальными номерами выступили Евге-
ния Зайцева, учащаяся специальной 
(коррекционной) школы № 1 г. Волог-
ды (руководитель Елена Саливоненко), 
коллектив шоу-группы «Дежавю» и его 
солистка Евгения Дубровская (руково-
дитель Марина Зайцева), Александр 
Бойченко.

Показательные выступления тан-
цев на колясках были представлены 
парами Чертовикова Сергея и Лоба-
новой Ольги (Верховажская РО ВОИ), 
Шишебарова Андрея и Рудометовой 
Татьяны (Октябрьский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов).

После выступлений был дан старт 
соревнований. В программу фестива-
ля вошли следующие виды спорта:

– дартс (дисциплина «Набор оч-
ков», десять подходов по три дротика);

– армспорт (соревнования прово-
дились только правой рукой с выбыва-
ние  после двух поражений на столе 
для борьбы сидя);

– русские шашки (круговая систе-

ПАРАЛИМПИЙСКОМУ	
КОМИТЕТУ	РОССИИ	–	

20	ЛЕТ

РЕГИОНАЛЬНОМУ	
ОТДЕЛЕНИЮ	–	
15	ЛЕТ

ма проведения соревнований, кон-
троль времени 10 минут);

– настольный теннис (девушки 
играли по круговой системе проведе-
ния соревнований в 1 этап, юноши – 
круговая система в 2 этапа); 

– спортивные эстафеты (команд-
ные соревнования, выполнение эста-
феты на время);

– товарищеская встреча по 
Юнифайд-футболу (Объединенный 
спорт, Специальная Олимпиада);

– перетягивание каната (команд-
ные соревнования по системе выбы-
вания после двух поражений). 
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ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР

На	волейбольной	карте	России 
Череповец	становится	
все	заметнее	и	значимее

Не только вся команда ста-
вит новые рекорды, но и ее 
игроки. Состав «Северянки» 

прошлого сезона стал сильнейшим за 
всю ее клубную историю. Доигровщи-
ца Наталья Ходунова была самым ре-
зультативным игроком всей высшей 
лиги «А», Юлия Григорьева переигра-
ла всех в лиге на блоке, Екатерина 
Булатова завоевала первое место 
в чемпионате по выигранным с по-
дачи мячам, а Александра Иванова 
безусловно стала лучшей либеро. В 
составе «Северянки» участие в матчах 
чемпионата страны приняли 11 домо-

Самбурский Роман, тренер-аналитик волейбольной команды «Северянка».

Череповецкая	волейбольная	команда	«Северянка»	в	прошлом	сезо-
не	праздновала	свое	пятнадцатилетие	и	преподнесла	городу	и	болельщи-
кам	множество	отличных	подарков.	Для	«Северянки»	сезон	2014-2015	
гг.	стал	лучшим	в	ее	истории.	Команда	полностью	выполнила	поставлен-
ную	учредителями	задачу	завоевать	медали	чемпионата	страны	и	стала	
чемпионом	России	среди	клубов	высшей	лиги	«А»	за	шесть	игр	до	окон-
чания	чемпионата	с	отрывом	от	ближайшего	соперника	в	22	турнирных	
очка!	«Северянка»	в	этом	сезоне	сыграла	победную	серию	длиной	в	20	
матчей	-	с	октября	по	март,	не	потерпела	ни	одного	домашнего	пораже-
ния,	а	единственный	проигранный	за	год	матч	в	Красноярске	уступила	
в	плотной	борьбе	1:3.	К	моменту	написания	этой	статьи	череповчанки	
не	 огорчали	 своих	 болельщиков	 домашними	 поражениями	 уже	 год	 и	
девять	месяцев	и	все	ведет	к	тому,	что	этот	срок	будет	еще	увеличен.	
Общая	же	непрерывная	серия	побед	команды	в	чемпионате	России	к	
февралю	2016	года	достигла	25	игр.	Клубный	рекорд	2011-го	года	со-
ставляет	28	побед.	Похоже,	и	он	будет	побит	весьма	скоро.	

рощенных игроков, подготовленных 
в череповецкой СДЮСШОР - такого 
количества своих воспитанниц нет ни 
в одной команде лиги. Череповецкий 
волейбол востребован не только в 
чемпионате страны. В общей слож-
ности восемь игроков «Северянки» 
были призваны под знамена сбор-
ных команд России - от юниорской 
до взрослой национальной команды. 
Очень редко бывает так, что клуб из 
второго по значимости дивизиона 
чемпионата России является постав-
щиком игроков для главной команды 
страны. Однако в 2015-м «Северянка» 

делегировала в сборную России сразу 
двоих игроков: Ксению Кравченко и 
Александру Иванову, которые помогли 
сборной выиграть престижный между-
народный турнир «Кубок Ельцина». А 
месяц спустя в рамках мирового Гран-
при в итальянской Катании Ксения 
Кравченко своей великолепной игрой 
смогла обеспечить сборной России 
путевку в финальную часть этого важ-
нейшего международного турнира, 
в котором в итоге наша страна стала 
серебряным призером, уступив лишь 
сборной США. Из значимых достиже-
ний череповецких сборниц следует 
отметить также третье подряд золото 
Алины Подскальной, которая высту-
пала за юношескую сборную России 
в первенстве восточно-европейской 
волейбольной ассоциации EEVZA. Три 
выступления Алины в течение трех лет 
подряд - и три чемпионства, что стало 
очень хорошей традицией в семье 
Подскальных. Напомним, что старшая 
сестра Алины Юлия, также воспитан-
ница череповецкого волейбола, явля-
ется игроком национальной сборной 
России, бронзовым призером миро-
вого Гран-при, серебряным призером 
клубного чемпионата мира, обладате-
лем Кубка ЕКВ, Кубка России, брон-
зовым призером чемпионата России, 
а сейчас выступает за швейцарский 
клуб «Волеро» и играет в европейской 
Лиге чемпионов.

«Северянка» не останавливается 
на достигнутом и продолжает рабо-
тать, не почивая на лаврах. Так в сен-
тябре прошлого года на организован-
ном в честь юбилея воинской славы 
Кубке Победы череповецкая команда 
смогла добраться до полуфинала этих 
соревнований и, играя на равных с 
клубами российской суперлиги, суме-
ла обыграть в Казани пятикратного 
чемпиона страны - «Динамо-Казань», 
что удается сделать очень и очень не-
многим. Более того, два месяца спу-
стя, получив путевку в Кубок России 
в качестве единственного предста-
вителя высшей лиги «А», «Северянка» 
сумела переиграть в гостях две ко-
манды суперлиги: «Омичку» (Омск) и 
«Уралочку» (Свердловская область), 
что позволило Череповцу впервые 
в истории выйти в «Финал четырех» 
Кубка России. Следует учесть, что ни-
когда ранее в советском и россий-
ском волейболе клубы из второго по 
значимости дивизиона в финал Кубка 
страны не отбирались. Завоевание 
места в четверке лучших команд стра-
ны в розыгрыше Кубка России - это 
наивысшее достижение «Северянки» 
за ее историю. Кроме того, сразу 12 
игроков команды выполнили игро-

вую норму, позволяющую претендо-
вать на присвоение звания «Мастер 
спорта России». Среди них шесть вос-
питанниц череповецкой СДЮСШОР: 
Мария Воногова, Ксения Кравченко, 
Екатерина Новикова, Анна Седова, 
Юлия Синицкая, Алина Подскальная. 
За прошлые 16 лет всего три наши во-
лейболистки добивались присвоения 
спортивных званий - это Александра 
Ефремова, Юлия Подскальная и На-
талья Дианская. Первые две выпол-
нили нормативы, играя за другие клу-
бы, а последняя - за сборную страны. 
А вот непосредственно «Северянка» 
впервые заработала для себя и своих 
игроков такие престижные награды. 
Следует напомнить, что клуб высшей 
лиги «А» никаким другим способом не 
может завоевать для своих игроков 
звания «Мастер спорта», это возможно 
только для первых по рейтингу восьми 
команд суперлиги, но «Северянка» и в 
этом деле стала пионером.

По совокупности достижений в де-
кабре 2015 года «Северянку» в Чере-
повце признали спортивной командой 
года, а ее главный тренер Александр 
Перепелкин удостоился наград как 
лучший тренер года как на городском, 
так и на областном уровне. Многие 
удивляются - если команда играет 
столь успешно, то почему же она по-
прежнему выступает в высшей лиге 
«А» чемпионата России? Да, «Северян-
ка» завоевала путевки в суперлигу, 
выиграв чемпионат страны, однако 
осознанно отказалась от перехода 
в  элитный дивизион. Следует учесть, 
что суперлига сейчас - это зачастую 
неоправданно высокие бюджеты и 
серьезно различающийся уровень ко-
манд. Кроме того, в погоне за резуль-
татами многие клубы отказываются 
от подготовки своих кадров, предпо-
читая перекупать игроков в командах-
конкурентах. Череповец идет другим 
путем. Власти города и менеджмент 
компании «ФОСАГРО» оказывают 
огромную поддержку волейболу в го-
роде. Благодаря им «Северянка» 
выстроила серьезную пирами-
ду подготовки, в рамках кото-
рой задействованы многие сот-
ни девушек. Не только главная 
команда Череповца играет на 
высоком уровне. Отличный во-
лейбол показывает и фарм-клуб 
«Северянка-2», выступающая в 
высшей лиге «Б». Воспитанницы 
Захара Пилипенко в прошлом 
сезоне заняли седьмое место 
в чемпионате страны, а в этом 
году борются за попадание в 
финальную шестерку лиги. Эта 
команда также завоевала для 

Череповца золотые медали спартаки-
ады Союза городов Центра и Северо-
Запада России в августе 2015 года.

Видя такое серьезное отношение 
к подготовке кадров в Череповце, 
Всероссийская федерация волейбо-
ла доверила городу на Шексне ра-
боту с юниорской сборной России. 
В Череповец был делегирован За-
служенный тренер России Александр 
Кариков, который возглавил команду 
«Северянка-3». Этот коллектив был соз-
дан летом 2015 года и включает в себя 
девушек 2000-2001 годов рождения, 
половина из которых череповчанки. 
Эта команда выступает сейчас в чем-
пионате России среди команд первой 
лиги, не имеет ни единого поражения 
и занимает в турнире промежуточное 
первое место с огромным отрывом от 
остальных конкурентов. Кроме того, 
в декабре девушки дебютировали на 
первых для себя международных со-
ревнованиях. В белорусском Бресте 
они завоевали серебряные медали 
первенства восточно-европейской во-
лейбольной ассоциации EEVZA.

Еще более юные волейболистки, 
которые обучаются в СДЮСШОР, тоже 
не отстают в достижении успехов от 
игроков всех трех «Северянок». Де-
вушки участвуют в зональных первен-
ствах России, неизменно занимают в 
них призовые места и в финальных 
общероссийских турнирах уже на 
равных борются с такими именитыми 
волейбольными школами как москов-
ская, челябинская и свердловская. 
Весьма способствует этому растущий 
профессионализм преподавателей че-
реповецкого Волейбольного центра, 
многие из которых известны уже по 
всей России.

Не только профессиональным 
спортом сильна «Северянка». Клуб 
ведет работу с болельщиками, кото-
рые постоянно заполняют трибуны 
спортивного комплекса «Юбилейный». 
Абсолютно все аспекты жизни клуба 
освещены на сайте chervolley.ru, кото-

рый бьет рекорды по популярности не 
только среди сайтов команд лиги «А», 
но и суперлиги тоже. Клуб шагает в 
ногу со временем и имеет свои стра-
ницы в социальных сетях ВКонтакте, 
Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, канал 
на YouTube. «Северянка» полагает, что 
популяризировать спорт, волейбол, 
позитивное отношение к жизни про-
сто необходимо хорошими фотогра-
фиями, красочными видеороликами 
и разнообразными историями об игре 
и жизни команды.

Череповецкие волейболистки и 
тренеры привлекают горожан и лич-
ным примером. Летом «Северянка» 
провела волейбольные мастер-классы 
для всех желающих на пришкольных 
стадионах Череповца. Уже первый 
опыт показал, что такой способ обще-
ния с болельщиками чрезвычайно 
востребован и несет огромный заряд 
позитива для всех участников. Больше 
пафосных слов могут сказать такие 
факты: где и когда девятилетняя дев-
чушка может заставить приседать и 
отжиматься полсотни взрослых? Толь-
ко на мастер-классе «Северянки»! А 
чего стоит пятидесятикилометровый 
веломарафон паренька, который при-
ехал из деревни специально к заня-
тию с «Северянкой», а после него про-
делал обратный путь? Мимо площадок 
по своим делам проходила женщина. 
Именно мимо, случайно проходила. 
Но она остановилась и втянулась в 
тренировку вместе со всеми. Никогда 
ранее волейболом она не занималась. 
Были и те, кто привел на мастер-класс 
своих детей, но тоже не удержался и 
взял мяч, начав работать над техни-
кой передачи.

«Северянка» работает и с совсем 
маленькими детьми. Весной 2015 
года был проведен уже традиционный 
финальный общегородской турнир по 
пионерболу, в котором приняли уча-
стие 13 школ, а в декабре в СК «Юби-
лейный» 29 детских садов участвова-
ли в фестивале волейбольного мяча, 

работающего в рамках проекта 
«Школа мяча», в котором за-
действовано 80 детских садов 
и 39 общеобразовательных 
школ Череповца.

Наш клуб старается жить 
под девизом «Работайте про-
фессионально и не будьте 
равнодушны». Традиции «Севе-
рянки» - опора на собственных 
воспитанников, тесные связи 
с болельщиками и горожана-
ми, вовлечение как можно 
большего количества людей в 
орбиту волейбола и здорового 
образа жизни.
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СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Евгения	Лаленкова
Евгения начала заниматься конькобежным спортом в 2000 году в ДЮСШ 

№3 города Чреповца(сейчас это уже ДЮСШ №2).
Первый тренер Лубнина Светлана Николаевна.
На данный момент личными тренерами являются Лаленков Евгений Алек-

сеевич и Шаршаринова Руфина Алексеевна
Окончила ЧГУ.
В основной сборной с 2010 года.
В юниорах выигрывала Кубки Мира на дистанции 1500м, призер в команд-

ной гонке.
Являлась рекордсменом России(с 2009 до 2015года) среди юниоров на 

дистанции 1500 м.
Чемпионка России 2011 г на дистанции 3000м и в 2016 году в дисциплине 

масстарт.
Многократный призер чемпионатов России как в спринтерском, так и в 

классическом многоборье.
Лучшее достижения на международной арене 6 м на дистанциях 3км, 1500 

м, чемпионат мира по многоборью и 4 м командная гонка.
Пропустила сезон 2014-2015 в связи с рождением ребенка.

Шкуропатов	Дмитрий	Александрович
Родился 30.03. 1990 г. в Казахстане. В 2004 году начал заниматься легкой 

атлетикой в ДЮСШ Череповецкого района у тренера Демина Андрея Михай-
ловича. В 2010 году поступил в ЧГУ и перешел тренироваться в ДЮСШ № 2 г. 
Череповца под руководством тренера Смелова Николая Анатольевича. С 2008 
по 2015 года неоднократно становился победителем и призером СЗФО России. 
В 2013 году выполнил норматив МС по легкой атлетике. В 2014 г. призер Спар-
такиады России среди молодежи на дистанции 100 м. В 2015 г. окончил ЧГУ 
по специальности педагог физической культуры и в этом же году стал призером 
Первенства России среди молодежи на 100 м и эстафете 4х100 м, а так же 
чемпионом России в эстафете 4х100 м. 

В 2016 г. вошел в резервный состав сборной России по легкой атлетике.
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СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Рафилович	Максим	Романович
Родился 07.12.1986 г. в п. Двинской Березник Архангельской области. В 

2006 году поступил в Поморский Государственный Университет г. Архангельск, 
где с 2008 года начал заниматься л/а в группе ЗТР Водовозова Владимира 
Александровича. В 2010 году учась на последнем курсе ПГУ сотрудничество 
с СК «Северсталь» и прохождение сборов в группе тренера Селюцкого Сергея 
Анатольевича. В 2011 г. под его руководством 2 место на 200 м. Чемпионат 
России в помещении среди студентов и летом первое место на 400 и 200 м. 
летний Чемпионат России среди студентов,7 место на Чемпионате России лич-
ный рекорд 46.76 и выполнение нормы МС России. 

Закончив ПГУ переехал в Череповец , где и женился, в 2012 г. родилась 
дочь Екатерина, в 2013 г. родился сын Семен. В 2014 году Чемпион России в 
эстафете 4х100 м. и серебро в эстафете 4х400 м. и бронза на Чемпионате Во-
оруженных сил России в эстафете 4х400 м. В 2015 году Чемпион и рекордсмен 
России в шведской эстафете 400+300+200+100 м. и серебро на Чемпионате 
Вооруженных сил России в эстафете 4х400 м. В 2015 году Рафилович Максим 
победитель Кубка России в эстафете 4х100 м с рекордом области.

Черняева	(Козлова)	Елена	Владимировна	
Родилась 19.09.1988 года в п. Шексна. Первый тренер Кожин Борис Ива-

нович. Поступив в ЧГУ перешла тренироваться к Смелову Николаю Анатолье-
вичу.  В 2007 году выиграла Первенство России среди юниоров на дистанции 
200м.и серебро на 100 м., выполнив норму Мастера спорта. Одержала по-
беду на дистанции 200 м. на международном матче 4 стран : Россия-Украина-
Латвия-Беларусь. В 2010 году зимой и летом выиграла Первенства России сре-
ди молодежи: в помещении 60 и 200 м., на стадионе 100 и 200 м. В 2013 г. 
серебро на 200 м. летний Чемпионат России и вышла замуж, а в 2014 году 
стала мамой – родила сына Ивана. Год ушел на восстановление и подготовку, 
летом 2015 г. серебро на 100 м. на командном чемпионате России и путевка 
на Всемирную Универсиаду в Южную Корею, где завоевала бронзу на дистан-
ции 100м. На Чемпионате России серебро в эстафете 4х100 м.
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Петряшов	Константин	Евгеньевич	
Родился 16.12.1983г, Мастер спорта России с 2006 года, с 2007 года член 

сборной команды России по легкой атлетике, двукратный чемпион России  в 
эстафетном беге 4*100 м в 2006 и 2007г. 

Константин - уроженец Мурманска, но вся его жизнь связана с Вологдой - 
сюда давно переехала семья. 

Легкой атлетикой он стал заниматься в техническом университете у тренера 
Александра Синицкого, который увидел в юноше перспективного спортсмена. 
И не ошибся. 

Впоследствии Константин добился больших успехов в беге на спринтерские 
дистанции: становился чемпионом и неоднократным призером чемпионатов 
России, участвовал в крупных международных соревнованиях.

Чемпионат России 23-26.07 2014 г. - 1 место 200 м, 2 место на Чемпионате 
России 23-26.07.2014 100 м, г. Казань.

Чемпионата России 2015 по лёгкой атлетике (Чебоксары)
мужчины, 100 м
1 место Петряшов Константин — 10.43
 мужчины, 200 м
2 место  Константин Петряшов — 20,99

Лужинский	Кирилл
Родился 20.03.1999г. в Череповце. Легкой атлетикой начал заниматься с 13 

лет в ДЮСШ череповецкого района у тренеров  Демина  Андрея  Михайловича  
и Деминой Елены Михайловны.  С 2013 года перешел в ДЮСШ № 2 г. Черепов-
ца и стал тренироваться в группе  тр. Столбовой Ольги Владимировны. В мае  
2015 года на всероссийских соревнованиях памяти  МСМК  Н.В.Корякиной в 
г. Подольске выполнил норматив  КМС  на дистанции 400 метров. На  летнем  
первенстве  Северо-Западного Федерального Округа  в г. Петрозаводске  стал 
победителем  на 200 метров среди юношей старшего возраста и серебряным  
призером на 400 м. В 2016году г .Ярославле  на первенстве Северо-Западного 
ФО в помещении  одержал победу сразу на двух дистанциях  400 и 200 метров 
и завоевал право выступить на первенстве России  среди юношей  1999-2000 
годов рождения в городе Пензе. Выступая  в Пензе Кирилл в беге на 400м.
проявил свои бойцовские качества, отобравшись  при тяжелой  конкуренции в 
финальный забег, улучшив личный результат на 0.50 секунды, правда на пер-
вую неудобную дорожку. А в финале он смог совершить практически невозмож-
ное : Кирилл пробегает еще быстрее 49.35  сбросив еще секунду и становится 
серебряным призером первенства России.

СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

Юбилей	тренера-преподавателя	по	каратэ,	сэнсея	
Александра	Николаевича	Петрова

Юбилейная дата Александра Ни-
колаевича привлекла большое ко-
личество гостей, которые собрались 
в праздничном зале Центра боевых 
искусств, чтобы поздравить юбиляра 
и выразить ему свое уважение, благо-
дарность и даже восхищение!

В самом начале торжества дирек-
тор Центра боевых искусств, Юрий 
Ильич Филимонов, вручил благодар-
ственное письмо тренеру-имениннику 
от мэра города Череповца, Юрия 
Александровича Кузина, за много-
летний добросовестный труд и вклад в 
развитие спорта и воспитание много-
численных талантливых спортсменов!

Благодарственное письмо было по-
лучено и от Комитета по физической 
культуре и спорту мэрии.

С поздравлениями и пожеланиями 
вышел и коллектив Центра боевых ис-
кусств, от имени которого Алина Ямко-
венко (ныне Темирканова) поздрави-
ла Александра Николаевича, который 
к тому же является и ее первым тре-

День	4	февраля	ознаменовался	как	один	из	ярких	
и	необычных	праздников	в	Центре	боевых	искусств,	
в	который	чествовали	тренера-преподавателя	отделе-
ния	каратэ,	сэнсея	Александра	Николаевича	Петрова,	
отметившего	свой	семидесятый	день	рождения!

За	35	лет	 тренерской	работы	он	воспитал	не	одно	
поколение	спортсменов,	среди	которых	мастера	спор-
та	России	и	кандидаты	в	мастера	спорта.

нером по каратэ, вложивший основы 
и давший толчок к развитию и совер-
шенствованию спортивных навыков. 
Под трогательное стихотворение уче-
ницы перед взором юбиляра предстал 
удивительный торт с 70-ю свечами в 
виде традиционной одежды каратэ – 
кимоно!

На экране телевизора перед го-
стями предстала история именинни-
ка, включая семейные фотографии 
молодости, а также яркие моменты 
спортивной жизни самого опытного 
тренера по каратэ.

В качестве подарка прозвучали 
музыкальные композиции, а также 
свое мастерство продемонстрирова-
ли самые талантливые спортсмены от-
деления каратэ, ученики Александра 
Хаузова, который в свою очередь яв-
ляется воспитанником юбиляра.

Поздравить известного в нашем 
городе, и далеко за его пределами, 
тренера по каратэ пришел и генерал-
майор Буточников Владимир Алексее-
вич, инспектор западного округа, пред-
ставлявший Вологодский военный 
комиссариат. Также к поздравлениям 
присоединилась Общероссийская 
общественная организация «Офице-
ры России», которую представлял член 
совета по развитию региональной дея-
тельности Павел Александрович Ко-
лядин. От лица ассоциации ветеранов 
военной разведки грамоту Александр 
Николаевич получил благодарственное 
письмо за воспитание достойного по-
коления, среди которых были, и воз-
можно еще будут, ученики Череповец-
кого высшего военного инженерного 
института радиоэлектроники.  

От лица областного казачьего об-
щества юбиляр принял  медаль «За 
веру и службу России» и почетную гра-
моту.

Теплые поздравления прозвучали 
от заместителя директора Фанерно-

мебельного комбината, депутата 
городской Думы, Денисова Сергея 
Николаевича, и слова благодарности 
Александру Николаевичу за вклад в 
развитие каратэ, а также помощь в 
становлении и развитии Клуба восточ-
ных единоборств «Будо». К поздрав-
лениям также присоединились обще-
ственные организации каратэ города 
и области и судейская коллегия в лице 
Яшара Гасанова.

Несомненно, с подарками и поже-
ланиями праздничное  мероприятие 
посетили и действующие спортсмены 
отделения каратэ, воспитанники име-
нинника, вместе со своими родителя-
ми. Ребята прочитали стихи собствен-
ного сочинения, тронувшие юбиляра 
до глубины души.

В завершении вечера ярким ак-
кордом стало поздравление тренера 
от его выпускников, покинувших стены 
Центра совсем недавно, а некоторые 
уже и многие годы назад. Повзрослев-
шие спортсмены, многие из которых 
уже давно родители, сохранили в душе 
память о своем тренере и учителе. Их 
слова звучали глубоко и искренне, 
чем совершенно растрогали Алексан-
дра Николаевича, абсолютно не ожи-
давшего такого бурного и красочного 
внимания к своей персоне, и немного 
терявшемуся в потоке многочислен-
ных поздравлений и сюрпризов, но 
нашедшего в себе силы на взаимное 
слово, прочитав собственное стихот-
ворение,  как оду к своему юбилею!

Мы желаем, чтобы таких людей, 

как Петров Александр Николаевич, 

преданных своему делу, на нашей 

земле было как можно больше и что-

бы здоровье и процветание, движе-

ние к успеху всегда сопровождало 

как нашего великого мастера, так и 

всех людей, идущих по пути развития 

и совершенствования!!!



Спасибо за то, что уделили внимание журналу «Спорт35»!

Спасительной силой в нашем мире является 
спорт: над ним по-прежнему возвышается 
оптимизм, здесь уважают противника и 
соблюдают правила независимо от того, на 
чьей стороне победа. 
Джон Голсуорси

Пока мы стойки и упорны, мы способны осуществить 
все свои желания.
Майк Тайсон

Я терплю поражения день за днем. И именно 
поэтому я чемпион!
Майкл Джордан

Жизнь только для того красна, кто стремится к постоянно 
достигаемой, но никогда не достижимой цели. 
Иван Павлов

Умение мужественно преодолевать самого себя — вот что всегда 
казалось мне одним из самых величайших достижений, которыми 
может гордиться разумный человек. 
Пьер-Огюстен Бомарше

Единственный человек, который может сказать, 
что я слабоват — это тренер. 
Уэйн Руни


