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Уважаемые читатели журнала «Спорт35»!

2015 год только наступил, но мы уже можем порадоваться победам 
и успехам наших земляков:  лидер сборной команды России по лыжным 
гонкам Юлия Чекалева  стала победительницей в дисциплине скиатлон 
на дистанции 15 километров (7,5 км классическим стилем + 7,5 км сво-
бодным стилем) на прошедшем в Рыбинске этапе Кубка мира; в конце 
января в Мюнхене (Германия) Екатерина Коршунова одержала победу в 
международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия; 
на Чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах,  завер-
шившемся  25 января 2015 года в Швейцарии, в составе сборной России 
Андрей Ламов завоевал 4 медали; Артем Кузнецов включен кандидатом в 
сборную команду России по конькобежному спорту на Чемпионат мира, ко-
торый пройдет с 12 по 15 февраля в голландском Херенвене. Уверен, что 
и в дальнейшем в течение года наши ведущие спортсмены будут достойно 
представлять вологодский спорт на самых престижных соревнованиях.

Звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено вологодско-
му биатлонисту Максиму Цветкову. Звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации» присвоено Сергею Назарову 
и Юрию Валькову. Звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» 
присвоено Вячеславу Дубровину.

На территории области успешно проведены официальные зональные 
соревнования в рамках Спартакиады учащихся Российской Федерации по 
хоккею с шайбой и лыжным гонкам.  31 января в городе Череповце впер-
вые проведен хоккейный матч «Кубок вызова 2015» команд, участвующих 
в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Выступления наших спортсменов на всероссийских и международных 
спортивных площадках — не только повод поболеть за своих, это еще и 
мощный стимул для взрослых и детей начать заниматься спортом. А для 
тех, кто уже не представляет свою жизнь без тренировок, — стимул к по-
корению новых вершин мастерства. 

Надеюсь, что материалы, представленные в журнале, будут интересны 
всем, кому небезразличен вологодский спорт, его успехи и перспективы 
развития, его проблемы и пути их решения. 

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

www.МИРРЕКЛАМЫ35.РФ 
тел. (8172) 70-12-40
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18 VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2015 ГОДА 

О Спартакиаде учащихся России

20 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

24 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Ольга Владимировна Тиунова.
Психологическое обеспечение спортивной 
подготовки сборных команд России 

26 СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Елена Елсакова.
Областной спортивный фестиваль

28 СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Губин.
Удивительный мир дайвинга

Евгений Турунцев.
Почему рыбалку нужно превращать в спорт?

40 ИНТЕРВЬЮ 

Павел Бучневич: 
«Приятно было видеть на трибуне болельщика в свитере «Северстали»

42 КУБОК ВЫЗОВА МХЛ–2015 

Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги - это ежегодное хоккейное 
мероприятие, главным событием которого становится матч сборных луч-
ших игроков Западной и Восточной Конференций МХЛ

46 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ДЮСШ «Юность» города Вологды – один год 

50 ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Елена Михайлова:
«Стрельба – спорт думающих» 

56 СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

На пути к Олимпийским высотам

59 ЮБИЛЕЙ

60 ЦИТАТНИК

 СОДЕРЖАНИЕ

3 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
 Сергей Фокичев

6 НОВОСТИ 

О присвоении звания «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации»

Об объявлении Благодарности Министерства спорта 
Российской Федерации

О присвоении  квалификационной категории 
«Судья международной категории»

О присвоении квалификационной  категории 
«Спортивный судья всероссийской категории» 

О  присвоении  спортивного звания «Мастер спорта 
международного класса»

О присвоении почетного спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта России»

О присвоении почетного спортивного звания 
«Заслуженный тренер России»

О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России»

8 ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА-2014

«Лучший спортсмен года»

«Лучший тренер года»

Лучшая региональная спортивная федерация

12 БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА ВОЛОГОДЧИНЫ

Геннадий Малышев.
Пулевая стрельба – базовый вид спорта

Экипировка сборных команд Вологодской области

14 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийские соревнования, проводимые на территории 
Вологодской области в 2015 году

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
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НОВОСТИ НОВОСТИ

О присвоении звания «За-
служенный работник физиче-
ской культуры Российской Фе-
дерации»

Указом Президента страны Вла-
димира Путина за большой вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта, подготовку спортсме-
нов, добившихся спортивных до-
стижений, почетное звание «За-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации» 
присвоено:

Сергею Николаевичу Назаро-
ву, директору «Ледового дворца» 
города Череповца. Он всю жизнь 
отдал спорту, более двадцати лет 
работал тренером по боксу, воспи-
тал несколько десятков профессио-
нальных спортсменов.

Юрию  Вячеславовичу Валь-
кову, заместителю директора 
«Специализированной детско-
юношеской школы олимпийского 
резерва по волейболу». Именно 

под его началом в апреле уходяще-
го года волейбольный клуб «Севе-
рянка» завоевал бронзовые медали 
Чемпионата высшей лиги «А».

Об объявлении Благодарно-
сти Министерства спорта Рос-
сийской Федерации

Приказом Министерства спорта 
РФ от 3 сентября 2014 года № 118 
н-г за значительный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации благодар-
ность министра спорта Российской 
Федерации объявлена:

Мартюкову Александру Ана-
тольевичу – директору автоном-
ного учреждения физической куль-
туры и спорта Вологодской области 
«Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд обла-
сти», город Вологда Вологодской 
области.

Фролову Сергею Павловичу 
– тренеру-преподавателю муници-
пального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва 
№ 2 по баскетболу», город Вологда 
Вологодской области.

Фроловой Марине Никола-
евне – тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва № 2 по баскетболу», город 
Вологда Вологодской области.

О присвоении  квалификаци-
онной категории «Судья меж-
дународной категории»

Категория присвоена Курба-
нову Эльману Тельмановичу, 
тренеру-преподавателю по дзюдо 
муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа № 3»  города Череповца.

С 9 по 16 декабря 2014 года в 
Гонконге прошел судейский экза-
мен международной федерации 
дзюдо, в котором приняли участие 
представители 3 континентов: Ев-
ропу представляли 4 человека,  
Азию – 11 человек, Америку – 1 че-
ловек. В составе европейских судей 
экзамен сдавал мастер спорта СССР 
по дзюдо, тренер-преподаватель по 
дзюдо Эльман Курбанов. 

Эльман Курбанов успешно сдал 
экзамен и стал судьей международ-
ной категории лицензии А. 

О присвоении квалификаци-
онной  категории «Спортивный 
судья всероссийской катего-
рии» 

Приказом Министерства спор-
та РФ от 25 декабря 2014 года № 
213–нг о присвоении квалифика-
ционной категории «Спортивный 
судья всероссийской категории» 
категория присвоена Александру 
Владимировичу Мурогину,  ди-
ректору муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 4» города Череповца. 
В Вологодской области – это един-
ственный судья всероссийской ка-
тегории по пулевой стрельбе. 

О  присвоении спортивного 
звания «Мастер спорта между-
народного класса»

Удостоверение мастера спорта 
международного класса вручено  
Коршуновой Екатерине Викто-
ровне, члену сборной команды 
России по пулевой стрельбе, побе-
дителю Чемпионата Европы, призе-
ру Чемпионата мира 2014 года.

О присвоении почетного 
спортивного звания «Заслу-
женный мастер спорта России»

Звание присвоено Цветкову 
Максиму Сергеевичу (биатлон) 
приказом Министерства спорта РФ 
от 15 января 2015 года № 2-нг.

О присвоении почетного 
спортивного звания «Заслу-
женный тренер России»

Звание присвоено Дубровину 
Вячеславу Викторовичу (хоккей) 
приказом Министерства спорта РФ 
от 15 января 2015 года № 3-нг.

О присвоении спортивно-
го звания «Мастер спорта Рос-
сии» 

Чекалева Юлия – победитель 
этапа Кубка мира по лыжным гон-
кам

25 января 2015 года Юлия Че-
калева выиграла заключительную 
гонку домашнего этапа Кубка мира 
по лыжным гонкам в Рыбинске – 
женский скиатлон. Оторвавшись от 
преследовательниц на последнем 
круге классической части гонки, 
Юлия в одиночку лидировала весь 
коньковый этап и в итоге одержа-
ла первую победу в своей карье-
ре с преимуществом над норвеж-
кой Мартиной Эк Хаген более 15 
секунд. В борьбе за третье место 
на финишной прямой преуспела 
Риитта-Лииса Ропонен из сборной 
Финляндии. 

– Это фантастика, одержать 
победу перед такими трибуна-
ми, – сказала после финиша Юлия 
Чекалева. – Здесь потрясающие 
болельщики и энергетика совер-
шенно нереальная, сказочная. Мне 
кажется, это благодаря им у меня 
сегодня выросли крылья. На трассе 
кричали так, что я даже не слыша-
ла подсказок тренеров и не знала, 
сохраняется ли мое преимущество 
или меня догоняют. На классике 
почувствовала, что есть силы уйти 
в отрыв, а на коньковой части, ко-
нечно, было страшновато, что на-
гонят.  В первый день мне не хвати-
ло буквально секунды до призового 
места, было очень обидно. Так что 
сегодня я изо всех сил старалась 
победу никому не отдать. Теперь 
надо сделать все возможное, чтобы 
сохранить хорошую форму и выйти 
на пик к Чемпионату мира. Трасса 
в Фалуне такая, что легко не будет 
никому. Будем стараться, чтобы 
усилия не пропали даром.

Звание присвоено Антонову 
Александру Николаевичу (ра-
диоспорт) приказом Министерства 
спорта РФ от 27 октября 2014 года 
№ 152-нг.
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ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА-2014 ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА-2014

Ламов Андрей Леонидович, 
заслуженный мастер спорта России, 
член сборной команды России по 
спортивному ориентированию, по-
бедитель Кубка мира, победитель и 
призер Чемпионата России.

Ламова Елена Владимировна, 
тренер-преподаватель по спортив-
ному ориентированию муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4» города Че-
реповца.

«Лучший спортсмен года»

Чекалева Юлия Владимиров-
на, мастер спорта международно-
го класса, член сборной команды 
России по лыжным гонкам, участ-
ник Олимпийских игр 2014 года в 
г. Сочи, призер Кубка мира 2014 
года.

Коршунова Екатерина Викто-
ровна, мастер спорта международ-
ного класса, член сборной команды 
России по пулевой стрельбе, побе-
дитель Чемпионата Европы, призер 
Чемпионата мира 2014 года.

Шевченко Анна Александровна, мастер 
спорта России, член сборной команды России по 
голболу, призер Чемпионата мира, Чемпионата 
России по голболу.

Бучневич Павел Андреевич, 
мастер спорта России, член сбор-
ной команды России по хоккею с 
шайбой, призер Чемпионата мира 
среди юниоров.

Шипачев Вадим Александро-
вич, заслуженный мастер спорта 
России, член сборной команды Рос-
сии по хоккею с шайбой, победи-
тель Чемпионата мира 2014 г.

Чудинов Максим Валерьевич, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, член сборной команды России 
по хоккею с шайбой, победитель 
Чемпионата мира 2014 г.

Цветков Максим Сергеевич, 
мастер спорта международного 
класса, член сборной команды Рос-
сии по биатлону, победитель этапа 
Кубка мира, победитель и призер 
Чемпионата Европы.

Кузнецов Артем Валентино-
вич, мастер спорта России, член 
сборной команды России по конь-
кобежному спорту, участник Олим-
пийских игр 2014 г.

Дианская Наталья Евгеньев-
на, мастер спорта международного 
класса, член сборной команды Рос-
сии по волейболу, победитель Чем-
пионата Европы.

«Лучший тренер года»

Турутин Вениамин Николае-
вич, тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам муниципально-
го бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4» города Че-
реповца.

Михайлова Елена Евгеньев-
на, старший тренер-преподаватель 
образовательного учреждения до-
полнительного образования «Во-
логодский областной стрелково-
спортивный клуб «Снайпер» 
регионального отделения област-
ной общественно-государственной 
организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и 
флоту России» Вологодской обла-
сти.

Мясникова Татьяна Борисов-
на, старший тренер-преподаватель 
муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей  
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по волейбо-
лу».

Удодова Елена Константи-
новна, тренер бюджетного учреж-
дения «Комитет по физической 
культуре и спорту» Грязовецкого 
муниципального района Вологод-
ской области.

Осипов Лео-
нид Александ-
рович, тренер-
преподаватель 
по полиатлону 
муниципального 
бюджетного об-
разовательного 
учреждения до-
п о л н и т е л ь н о -
го образования 
детей «Детско-
юношеская спор-
тивная школа  
№ 4» города Че-

реповца.

Курбанов Эльман Тель-
ман оглы, старший тренер-
преподаватель по дзюдо му-
ниципального бюджетного 
образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа № 3» города Череповца.

Синицкий Александр Данто-
нович, заслуженный тренер Рос-
сии, тренер по легкой атлетике ав-
тономного учреждения физической 
культуры и спорта Вологодской 
области «Центр спортивной подго-
товки спортивных сборных команд 
области».

Сучков Сергей Александро-
вич, тренер-преподаватель специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы Хоккейного клу-
ба «Северсталь».

Дубровин Вячеслав Викторович, тренер 
специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы хоккейного клуба «Северсталь».
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Лучшая региональная 
спортивная федерация 
3 место – Вологодское областное отделение общественной организа-

ции «Федерация кикбоксинга России»;
2 место – Региональная спортивная общественная организация «Фе-

дерация пулевой и стендовой стрельбы»;
1 место – Региональная общественная организация «Федерация по 

лыжным гонкам Вологодской области».

За лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди ДЮСШ и среди СДЮСШОР награждены:

Среди Специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва:

За 3 место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1», директор Ко-
валева Ольга Александровна;

За 2 место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 по конькобеж-
ному спорту», директор Кузнецова Светлана Вадимовна;

За 1 место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу», ди-
ректор Нестерчук Леонид Борисович.

Среди городских детско-юношеских спортивных школ:
За 3 место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа города Великий Устюг», директор Аввакумов Сергей Юрьевич;

За 2 место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа № 4», директор Мурогин Александр Владимирович;

За 1 место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа № 3», директор Герасименко Лев Владимирович.

Среди сельских детско-юношеских спортивных школ:
За 3 место – бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Шекснинского муниципального района «Детско-
юношеская спортивная школа», директор Вересова Ирина Рудольфовна.

За 2 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Вожегодская детско-юношеская 
спортивная школа имени олимпийской чемпионки А. И. Богалий», дирек-
тор Куваева Екатерина Александровна;

За 1 место – бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 
Вологодского муниципального района, директор Бодунов Владислав 
Александрович.

По итогам областного конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в номинации «Детские дома и школы-интернаты для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»:

За 2 место – бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Ха-
ровский детский дом», также грамотой награждается Миролюбова Ольга 
Николаевна, директор Харовского детского дома»;

Малыгин Дмитрий Николаевич – воспитатель, тренер по дзюдо 
бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Вологодской области «Харовский дет-
ский дом»;

Басков Евгений Иванович – воспитатель, тренер спортивно-
оздоровительно-туристической секции Харовского детского дома.

За 1 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Вологодского муниципального района для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детски дом «Радуга», также грамотой 
награждена Погодина Надежда Ивановна, директор учреждения.

В номинации «Специальные (коррекционные) детские дома и 
школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»:

За 1 место – бюджетное учреждение социального обслуживания Во-
логодской области «Сокольский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей», также грамотой награждена Корзникова Галина Никола-
евна, директор учреждения, Махова Евгения Николаевна, инструктор по 
физической культуре учреждения.

По итогам областного конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
среди школьных спортивных клубов награждены:

За 2 место – спортивный клуб «Юность» бюджетного образовательного 
учреждения «Кичменгско-Городецкая средняя общеобразовательная шко-
ла», также грамотой награждена Шабакова Ирина Владимировна, дирек-
тор бюджетного образовательного учреждения «Кичменгско-Городецкая 
средняя общеобразовательная школа», Краснякова Надежда Ардальо-
новна, руководитель спортивного клуба «Юность», учитель физиче-
ской культуры бюджетного образовательного учреждения «Кичменгско-
Городецкая средняя общеобразовательная школа».

За 1 место – школьный спортивный клуб «Адмиралъ» муниципально-
го образовательного учреждения «Школа № 1 имени адмирала Алексея 
Михайловича Калинина» Шекснинского муниципального района, также 
грамотой награжден Чердынцев Александр Алексеевич, директор муни-
ципального образовательного учреждения «Школа №1 имени адмирала 
Алексея Михайловича Калинина» Шекснинского муниципального района, 
руководитель школьного спортивного клуба «Адмиралъ»

По итогам областного смотра-конкурса на лучшую постановку 
массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан за 2014 год награждено:

За 1 место – муниципальное бюджетное учреждение спорта «Берез-
никовский культурно-спортивный комплекс» Вологодского муниципаль-
ного района, руководитель Боринская Наталья Борисовна.

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА-2014 ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА-2014
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БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА ВОЛОГОДЧИНЫ БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА ВОЛОГОДЧИНЫ

На протяжении последних 
лет в Вологодской области 
активно развивается пуле-

вая стрельба. Спортсмены успешно 
выступают на соревнованиях рос-
сийского и международного уров-
ней. В 2014 годы пулевая стрельба 
впервые была включена в базовые 
виды спорта в Вологодской обла-
сти. Было выделено финансирова-
ние на инвентарь, тренировочные 
сборы, участие в первенствах Рос-
сии. В результате лидеры сборной 
команды получили новое оружие. 
А именно, Коршунова Екатерина – 
малокалиберный и пневматический 
пистолет, Рощупкин Олег – пнев-
матический пистолет, Филипенко 
Валерия и Малюгина Елизавета – 
пневматические винтовки. Также 
частично обновили более дешевый 
инвентарь: костюмы, ботинки. При-
обретены малокалиберные патроны 
и пульки. 

Автономным учреждением 
физической культуры и 
спорта Вологодской обла-

сти «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд об-
ласти» в 2014 году разработана и 
сшита единая форма для сборных 
команд области. 

Форма создана в соответствии с 
областным брендом «Вологодская 
область – душа Русского Севера». 
Доминирующие цвета — красный и 
белый. Белый — это чистые и благо-
родные помыслы вологжан, символ 
божественного света, а красный 
знаменует мужество и доблесть зем-
ляков. На форме изображены лого-
тип – герб нашей области, а также 
надпись «Вологодская область».

   
Экипированы команды:

Команды 
Баскетбол 
Лыжные гонки 
Биатлон 
Пулевая стрельба 
Хоккей 
Конькобежный спорт 
Фехтование лиц с ПОДА
Спортивное ориентирование 
Фигурное катание

Пулевая стрельба – 
базовый вид спорта

Геннадий Александрович Малышев, председатель региональ-
ной спортивной общественной организации «Федерация пулевой и 
стендовой стрельбы Вологодской области».

В последующие годы выделен-
ные средства запланировано по-
тратить на инвентарь для подрас-
тающих спортсменов, сборы для 
основной и юниорской команд, об-
учение тренеров.

– Стрельба – это технический 
вид спорта и своевременная замена 
инвентаря очень необходима, осо-
бенно, когда спортсмен соревнует-
ся на высоком уровне, где каждая 
десятая очка может оставить за 
пределами призовой тройки. Та-
ким образом, вхождение в базовый 
вид позволило нам увеличить шанс 
наших спортсменов завоевать ме-
даль.

Экипировка сборных команд 
Вологодской области
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийские соревнования, 
проводимые на территории 

Вологодской области в 2015 году
Раздел I . «Физическая культура и массовый спорт»

№ в КП Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Ответствен-
ные

Основное мероприятие – Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

1. Комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической культуры и здорового 
образа жизни мероприятия

Массовые спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди учащихся и студентов

18-2с VII Зимняя Спартакиада учащихся России по лыж-
ным гонкам (СЗФО)

04-08 
февраля Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

24-2с VII Зимняя Спартакиада учащихся России по хоккею 
среди девушек 1998-2000 г.р. (СЗФО) 23-29 января Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

25-2с VII Зимняя Спартакиада учащихся России по хоккею 
среди юношей 2001-2002 г.р. (СЗФО)

02-08 
февраля Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

44-3с VII Летняя Спартакиада учащихся России по дзюдо, 
2 этап 25-28 мая Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

53-3с VII Летняя Спартакиада учащихся России по самбо, 
2 этап 23-26 апреля Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

61-3с VII Летняя Спартакиада учащихся России по футбо-
лу (юноши), 2 этап 19-26 июня

Сокол

Вологодская 
область

АУФКиСВО 
ЦСП

79-5с
Всероссийский турнир клуба юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» им. А. В. Тарасова среди юношей 
2002-2003 г.р. (СЗФО)

15-22 
марта Майский АУФКиСВО 

ЦСП

86-5с

Всероссийский турнир клуба юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» им. А. В. Тарасова на призы Фонда 
Тимченко, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, 
среди юношей 2006 г.р.

06-12 
апреля Майский АУФКиСВО 

ЦСП

101-16с Всероссийские соревнования среди детей и молоде-
жи по лыжным гонкам «Пионерская правда» По назначению

Великий 
Устюг АУФКиСВО 

ЦСП

Физкультурные и спортивные мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом

118-10ф Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2015» 08 февраля Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

120-12ф Всероссийские массовые соревнования по конько-
бежному спорту «Лед надежды нашей-2015» 07 февраля Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

121-13ф
Третий фестиваль Деда Мороза на кубок олимпий-
ских чемпионов (лыжные гонки, футбол на снегу, 
хоккей, лыжные гонки (бэби-старт))

28-30 марта

Великий 
Устюг АУФКиСВО 

ЦСП

124-16ф
Международный фестиваль национальных боевых 
искусств, посвященный 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 

Март-апрель Вологда АУФКиСВО 
ЦСП

125-17ф Автопробег олимпийских чемпионов 15-20 мая Вологодская 
область

АУФКиСВО 
ЦСП

126-18ф Всероссийские массовые соревнования по спортив-
ному ориентированию «Российский азимут-2015» 17 мая Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

128-21ф Олимпийский день июнь Вологодская 
область ДФКиСВО

131-22ф
Всероссийские массовые соревнования среди детей 
и молодежи по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч-2015»

08 августа Вологда АУФКиСВО 
ЦСП

135-25ф Всероссийские массовые соревнования – день бега 
«Кросс нации» 27 сентября Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

Раздел II. «Спорт высших достижений и система подготовки 
спортивного резерва»

№ в РКП Вид спорта, номер-код согласно ВРВС, 
наименование мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Ответствен-
ные

2. Автомобильный спорт 1660005511Я 

Межрегиональные, всероссийские  и международные соревнования 

192-63с
Кубок России по ледовым автомобильным гонкам, 
класс «1600» и Кубок РАФ по ледовым автомобиль-
ным гонкам, класс «1400», 1 этап

31 января-
01 февраля

Трасса 
«Санникова», 
Грязовецкий 

район

АУФК и СВО 
ЦСП

367-211с Отборочный этап Кубка России по автомобильным 
трековым гонкам, зачет «Национальный» 

31 января-
01 февраля

Череповецкий 
район

АУФКиСВО 
ЦСП

711-550с Автомобильные трековые гонки, зачет «А-1600» (В) 
«Северные зори-2015» 21-22 февраля Череповецкий 

район
АУФКиСВО 

ЦСП

686-525с Автомобильные трековые гонки, зачет «Националь-
ный» (КР), финал-2015 21-22 февраля Череповецкий 

район
АУФКиСВО 

ЦСП

193-64с
Кубок России по ледовым автомобильным гонкам, 
класс «1600» и Кубок РАФ по ледовым автомобиль-
ным гонкам, класс «1400»,  3 этап (финал)

28 февраля-
01 марта 

(запасная дата 
14-15 марта)

Трасса 
«Санникова», 
Грязовецкий 

район

АУФК и СВО 
ЦСП

1052-890с Автомобильные трековые гонки, зачет «А-1600» 
(ВС) «Северные Леди-2015» 07-08 марта Череповецкий 

район
АУФКиСВО 

ЦСП

194-65с
Чемпионат России по автокроссу, классы: Д3-
спринт, Д2 1600, д1.
Кубок России, классы: Д3-юниор, Д2-Н

13-14 июня

Трасса 
«Санникова», 
Грязовецкий 

район

АУФК и СВО 
ЦСП

195-66с
Чемпионат России по автокроссу, классы: Д3-
спринт, Д2 1600, Д1.
Кубок России, классы: Д3-юниор, Д2-Н

11-12 июля

Трасса 
«Санникова», 
Грязовецкий 

район

АУФК и СВО 
ЦСП

9. Бокс 0250001611Я 

Межрегиональные,  всероссийские и международные соревнования

322-166с Чемпионат СЗФО (мужчины 1996 г.р. и старше) 29 сентября-
04 октября Череповец АУФКиСВО 

ЦСП
 14. Восточное боевое единоборство 1180001311Я 

Межрегиональные,  всероссийские и международные соревнования

358-202с Первенство СЗФО (кудо) 14-15 марта Череповец АУФКиС-
ВОЦСП

362-206с Чемпионат СЗФО (кудо) 10-13 декабря Череповец АУФКиСВО 
ЦСП

20. Дзюдо 0350001611Я 

Областные соревнования

415-258с Первенство Вологодской области по дзюдо Декабрь Череповец АУФКиСВО 
ЦСП
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Межрегиональные,  всероссийские и международные  соревнования

428-270с III этап Спартакиады учащихся России по дзюдо 
1999-2000 г.р. 25-28 мая г. Череповец АУФКиСВО 

ЦСП
21. Каратэ 1750001511Я 

Межрегиональные,  всероссийские и международные соревнования

452-294с Чемпионат и Первенство СЗФО 16-18 января Череповец АУФКиСВО 
ЦСП

22. Кикбоксинг 0950001411Я 

Межрегиональные, всероссийские и международные соревнования

468-310с Чемпионат и первенство России (кикбоксинг-
формс) Апрель Череповец АУФКиСВО 

ЦСП
 26. Конькобежный спорт 0450003611Я 

506-348с Открытые Всероссийские соревнования на призы 
Олимпийского чемпиона С. Фокичева 18 марта Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

507-349с Всероссийские соревнования памяти 
ЗТР Осадкина Ю. Н. 29-30 марта  Вологда АУФКиСВО 

ЦСП
 28. Лыжные гонки 0310005611Я 

Межрегиональные, всероссийские и международные соревнования

562-404 Первенство СЗФО (юноши и девушки 
1997-1998г.р.) 04-08 февраля Череповец АУФКиСВО 

ЦСП
 29. Мотоциклетный спорт 0910007511Я 

Межрегиональные, всероссийские и международные соревнования

598-440с Кубок России по кроссу на снегоходах 21-22 февраля Великий 
Устюг

АУФКиСВО 
ЦСП

600-442с 3 этап Чемпионата России по кроссу на снегоходах 07-08 марта Череповец АУФКиСВО 
ЦСП

610-452с 2 этап Первенства России по мотокроссу 22-24 мая Харовск АУФКиСВО 
ЦСП

611-453с 1 этап Первенства России по квадрокроссу 22-24 мая Харовск АУФКиСВО 
ЦСП

619-461с 6 этап Чемпионата и Первенства России по мото-
кроссу 15-17 августа Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

620-462с 4 этап Чемпионата России по квадрокроссу 15-17 августа Череповец АУФКиСВО 
ЦСП

623-465с
Всероссийские соревнования «Традиционный лич-
ный розыгрыш Кубка по мотокроссу памяти А. Д. 
Колодкина»

05 сентября Харовск АУФКиСВО 
ЦСП

 32. Пауэрлифтинг 0740001411Я 

Межрегиональные,  всероссийские и международные соревнования 

670-512с Чемпионат СЗФО России по пауэрлифтингу 
(троеборью) 02–06 декабря

Калининград-
ская обл.,

Архангельск,
Череповец

АУФКиСВО 
ЦСП

36. Практическая стрельба 1190001412Я 

715-554с

Общероссийский турнир по практической стрель-
бе, посвященный победе русского народа в Вели-
кой Отечественной войне «Когда на пороге война», 
пистолет, ружье

22 июня
4.00

Вологда,
Шулма, 

Череповецкий 
район

АУФКиСВО 
ЦСП

721-560с Всероссийские соревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия 27-30 ноября Вологда,

Шексна
АУФКиСВО 

ЦСП

 37. Пулевая стрельба 0440001611Я 

742-581с Всероссийские соревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия 27-29 ноября Череповец АУФКиСВО 

ЦСП
38. Радиоспорт 1450001411Я

758-597с Всероссийские соревнования среди молодежи на 
призы журнала «Радио» январь Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

759-598с Зональные молодежные соревнования по радиосвя-
зи на КВ Февраль Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

760-599с
Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ 
«Минисоревнования в честь Дня защитника отече-
ства»

Февраль Вологда АУФКиСВО 
ЦСП

762-601с Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ 
«Russian YL/OM contest» Март Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

763-602с Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ 
среди молодежи «Весна-2015» Март Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

765-604с Молодежное первенство РФ по радиосвязи на КВ Апрель Вологда АУФКиСВО 
ЦСП

766-605с
Молодежная радиоэкспедиция в национальный парк 
«Русский Север», участие в мемориале «Победа-
70»)

Май Вологда АУФКиСВО 
ЦСП

773-612с Всероссийские соревнования по радиосвязи на К 
среди молодежи «Дружба» Ноябрь Вологда АУФКиСВО 

ЦСП
44. Спортивная гимнастика 0160001611Я 

835-673с
Всероссийские соревнования, посвященные па-
мяти дважды героя Советского Союза летчика-
истребителя А.Ф. Клубова

23-26 
января Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

45. Спортивное ориентирование 0830005511Я 

858-696с Чемпионат России  по спортивному ориентирова-
нию; Всероссийские соревнования среди студентов 2 - 8 марта Вологда АУФКиСВО 

ЦСП
53. Фехтование 0200001611Я 

999-838с Международный турнир по фехтованию Ноябрь Череповец АУФКиСВО 
ЦСП

54. Фигурное катание на коньках 0500003611Я 
1020-
859с

Открытые межрегиональные соревнования на при-
зы ЗТР Ж. Ф. Громовой

Октябрь-
ноябрь Вологда АУФКиСВО 

ЦСП
58. Хоккей 0030004611Я 

1057-
895с Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги

29 января-

01 февраля
Череповец АУФКиСВО 

ЦСП

1068-
906с

Традиционный межрегиональный «Рождественский 
турнир» среди юношей 2004 г.р.

05-08 
января Майский АУФКиСВО 

ЦСП
1070-
908с

Традиционный межрегиональный «Рождественский 
турнир» среди юношей 2006 г.р.

09-11 
января Майский АУФКиСВО 

ЦСП

1077-
915с

Первенство межрегионального отделения по хоккею 
с шайбой «Золотое кольцо» среди мужских команд 
(5 тур)

Март Майский АУФКиСВО 
ЦСП

1080-
918с

Финальный межрегиональный турнир команд «Зо-
лотого кольца» и команд СЗФО среди любительских 
команд сезона 2014-2015 гг., «Кубок чемпионов»

Апрель Майский АУФКиСВО 
ЦСП

60. Шахматы 0880002511Я 
1235-
1066с

Рейтинговый турнир «Кубок Севера-2015», этап 
Кубка СЗФО 15-16 февраля Череповец АУФКиСВО 

ЦСП
1244-
1075с Турнир СЗФО 08-10 ноября Вологда АУФКиСВО 

ЦСП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
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VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2015 ГОДА VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2015 ГОДА

Основными задачами Спар-
такиады являются:

- пропаганда здорового 
образа жизни;

– формирование позитивных 
жизненных установок у подрастаю-
щего поколения;

– гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи; 

– совершенствование физкуль-
турно-спортивной работы в субъек-
тах Российской Федерации;

– определение лучших органи-
заций, осуществляющих спортив-
ную подготовку;

– развитие материальной базы и 
предоставление больших возмож-
ностей для занятий спортом.

Соревнования проводятся по 
следующим видам спорта: биатлон, 
бобслей (скелетон), горнолыжный 
спорт, конькобежный спорт (в том 
числе шорт-трек), керлинг, лыжные 
гонки, лыжное двоеборье, прыж-
ки на лыжах с трамплина, санный 
спорт, сноуборд, спортивное ори-
ентирование, фигурное катание на 
коньках, фристайл, хоккей с шай-
бой и хоккей с мячом.

Участники и составы команд
Соревнования в одиночном ка-

тании проводятся по программе 
КМС для спортсменов 14–17 лет 
(1998–2001 годов рождения), по 
1-му спортивному разряду для 
спортсменов 12-13 лет (2002–2003 
годов рождения), в спортивных и 
танцевальных парах – 17 лет и мо-

О Спартакиаде учащихся России

ложе (1998 года рождения и моло-
же).

По программе 1-го спортивно-
го разряда имеют право выступать 
только спортсмены, квалификация 
которых не превышает 1-го разря-
да.

Состав сборной команды до 18 
человек, в том числе до 12 спор-
тсменов – в одиночном катании до 3 
юношей (один из них – по 1 спортив-
ному разряду) и до 3 девушек (одна 
из них – по 1 спортивному разряду), 
до 3 пар (6 человек) спортивных 
или танцевальных, до 6 тренеров (в 
том числе 1 руководитель команды 
и другие специалисты).

Спартакиада учащихся Рос-
сии 2015 года проводится в три 
этапа:

I этап: проводится в муници-
пальных образованиях и в субъек-

С 18 по 22 января 2015 года 
в Ивановской области прош-
ли Чемпионат и Первенство 
СЗФО по спортивному ориен-
тированию на лыжах. В рамках 
Первенства проходил 2-й этап 
зимней Спартакиады учащихся 
России по группам мальчиков и 
девочек до 17 лет. 

В первый день на маркирован-
ной дистанции Кононова Екатерина 
заняла 2-е место среди девушек, 
Никанорова Полина стала 4-я, Ша-
хова Дарья – 10-я. Во второй со-
ревновательный день на дистанции 
в заданном направлении Никано-
рова Полина стала 2-й, Кононова 
Екатерина 5-й, Шахова Дарья – 
10-е место. Среди юношей Гене-
ралов Евгений занял 5-е место. В 
третий решающий день в эстафетах 
команда юношей в составе (Лаптев 
Даниил, Судаков Никита, Генера-
лов Евгений) сумела собраться и 
завоевать серебряные медали, де-
вушки стали третьими. В резуль-
тате трехдневной борьбы команда 
Вологодской области заняла 2-е 
общекомандное место, уступив ко-
манде Республики Карелия, и этим 
завоевала право выступить в фина-
ле 7-й Спартакиады учащихся Рос-
сии по спортивному ориентирова-
нию, которая пройдет в г. Кыштым 
Челябинской обл.  03-08 марта.

С командой работали тренеры: 
Майорова Ирина Геннадьевна, Ба-
ландина Надежда Анатольевна.

20–25 января 2015 года в го-
роде Старый Оскол, ДС «Арка-
да», прошел 2 этап VII зимней 
Спартакиады учащихся России 
по фигурному катанию (ЦФО, 
СЗФО, ЮФО). 

Вологодскую область представ-
ляли фигуристы: Светлана Беляе-
ва, Валерия Воскресенская, Ксе-
ния Илюшина, Евгений Маликов, 
Гавриил Коковкин, Ванагас Айдас 
и тренеры: Наталья Алексеевна 

Заседателева, Любовь Дмитриев-
на Никитина и Ирина Петровна 
Штейнберг. Команда заняла второе 
место.

VII зимняя  Спартакиада уча-
щихся России

(Конькобежный спорт)
С 26 по 29 января 2015 года в 

конькобежном центре «Коломна» 
Московской области прошли сорев-
нования по конькобежному спорту 
в рамках 2 этапа VII зимней Спар-
такиады учащихся. В Спартакиаде 
приняли участие спортсмены 1997–
1999 гг. рождения из Центрального, 
Северо-Западного и Дальневосточ-
ного федеральных округов – всего 
более сотни человек. В программе 
соревнований – забеги на дистан-
циях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м 
и 5000м, а также командная гонка 
6 и 8 кругов (девушки и юноши, со-
ответственно).

Спартакиада является комплексным спортивным мероприя-
тием и проводится в целях развития и популяризации спорта 
в Российской Федерации, а также повышения уровня физиче-
ской подготовленности и мастерства спортивного резерва Рос-
сии по видам спорта.

тах Российской Федерации как мас-
совые физкультурно-спортивные 
мероприятия в течение 2015 года;

II этап: январь–февраль 2015 
года, проводится в федеральных 
округах (участвуют сборные ко-
манды субъектов Российской Феде-
рации). Соревнования II этапа яв-
ляются отборочными для участия в 
III этапе Спартакиады;

III этап: с 1 по 20 марта 2015 
года – финальные соревнования 
Спартакиады (участвуют сборные 
команды субъектов Российской Фе-
дерации).

Участие команд Вологодской 
области в VII зимней Спартаки-
аде учащихся России 2015 года

В 2015 году в VII зимней Спарта-
киаде учащихся России принимают 
участие 7 команд из Вологодской 
области – это команды по женскому 
и мужскому хоккею, лыжным гон-
кам, спортивному ориентированию, 
фигурному катанию, биатлону и 
конькобежному спорту.

Впервые соревнования второго 
этапа VII зимней Спартакиады уча-
щихся России по хоккею и лыжным 
гонкам прошли в нашей области. 
Хоккей – в Череповце, в СК «Ал-
маз», лыжные гонки – на лыжной 
базе «Карпово».

На момент подписания журнала в 
печать четыре  команды нашей об-
ласти вышли в финал: спортивное 
ориентирование, фигурное катание, 
конькобежный спорт, хоккей (юно-
ши). По дисциплине лыжные гонки 
в финал спартакиады вышли Мария 
Корнеева и Кирилл Мелентьев (в 
личном первенстве классического 
спринта заняли 2 и 3 места).

В соревнованиях приняла уча-
стие сборная команда Вологодской 
области по конькобежному спорту. 
В состав команды вошли 2 черепо-
вецких спортсмена  ДЮСШ № 2 – 
Сергей Бодров и Владислав Чащин 
(тренер Икконен Наталья Арноль-
довна).

На отдельных дистанциях – 5000 
метров  Бодров Сергей занял 3 ме-
сто, на дистанции 1500 метров Ча-
щин Владислав занял 6 место. Оба 
спортсмена отобрались в финал 
Спартакиады. В командной гонке 
юноши заняли 3 место. 

По итогам соревнований наша 
команда заняла почетное 3 место 
среди 6 команд (Санкт-Петербург, 
Мурманская обл., Архангельская 
обл., Республика Карелия, Респу-
блика Коми и Вологодская обл.). 

VII зимняя Спартакиада уча-
щихся по конькобежному биат-
лону (2 этап)

Соревнования состоятся с 8 по 
15 февраля 2015 года в Петроза-
водске.

Команда Вологодской обла-
сти заняла первое место и вы-
шла в финал седьмой спарта-
киады учащихся по хоккею с 
шайбой.

Бронзовые медали - команда 
Ленинградской области.

Серебро - сборная Санкт-
Петербурга. 

Золото - Вологодская область.
Лучшие игроки:
лучший вратарь - Владислав 

Зайцев (Вологодская область);
лучший защитник - Максим 

Болтушкин (Ленинградская об-
ласть);

лучший нападающий - Максим 
Карпов (Санкт-Петербург);

лучший бомбардир - Егор Чи-
жиков (Вологодская область).  

Сборная Вологодской области  
поедет на финал в Челябинск (2 по 
14 марта 2015 года). 
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Екатерина Коршунова – при-
зер Всероссийских соревнова-
ний по стрельбе из пневматиче-
ского оружия.

C 4 по 9 декабря 2014 года  в 
Ижевске (Удмуртская Республика) 
прошли Открытый Кубок России по 
стрельбе из пневматического ору-
жия и Всероссийские соревнования 
по стрельбе из пневматического 
оружия.

300 сильнейших стрелков из по-
рядка 35 регионов России принима-
ли участие в данных соревновани-
ях. Медали разыграли женщины в 
олимпийском упражнении в стрель-
бе из пневматического пистолета. 
Вторую победу на этих соревно-
ваниях праздновала мастер спор-
та международного класса, призер 
первенств мира и Европы Виталина 
Бацарашкина (личный тренер - Н. 
Кудрина). В финале спортсменка 
попала 202.6 очка и на 2.3 очка 
опередила свою ближайшую со-
перницу мастера спорта из Воло-
годской области, призера этапа 
Кубка мира Екатерину Коршунову 
(личный тренер – Е. Михайлова). 
Коршунова в финале показала ре-
зультат 200.3 очка. 

Результаты в Открытом Куб-
ке России по кикбоксингу в раз-
деле кикбоксинг-формс и кик-
трикинг.

Из Москвы с очередной победой 
в Открытом Кубке России по кик-
боксингу вернулись спортсмены 
череповецкой ДЮСШ боевых ис-
кусств. 

Среди женщин 1 место и Кубок 
России завоевала Ульяна Шестери-
кова. «Играющие» тренеры Иван 

Баев и Роман Чижов стали лучши-
ми среди мужчин. Воспитанники 
наших молодых и замечательных 
тренеров Александр Юшков, Иван 
Архипов, Егор Чижов, Александр 
Шибаев, Екатерина Соколова, Ана-
стасия Хватова и Никита Костыгов 
стали победителями турнира, об-
ладателями Кубка России. А Ярос-
лав Репин, Данила Цыганок, Данил 
Брагин, Артем Виноградов и Екате-
рина Равовая стали призерами От-
крытого Кубка России среди юнио-
ров и кадетов.

Выступая в различных разделах 
и видах программ, команда ДЮСШ 
боевых искусств города Череповца 
завоевала: 19 золотых, 4 серебря-
ные и 6 бронзовых медалей. Взрос-
лый состав команды был подготов-
лен заслуженным тренером России 
Юрием Филимоновым. Но особо еще 
раз следует сказать об удачном вы-
ступлении воспитанников молодых 
«играющих» тренеров ДЮСШ бое-
вых искусств Романа Чижова и Ива-
на Баева. Все они вернулись в род-
ной город с медалями и трофеями 
Открытого Кубка России.

 
Второе место Кирилла Ефи-

мова  на Первенстве России по 
фехтованию и  пятое место на 
этапе Кубка мира по фехтова-
нию среди юниоров. 

С 10 по 17 января в городе Арза-
мас стартовало Первенство России 
по фехтованию. Отличный резуль-
тат показал череповецкий саблист 
Кирилл Ефимов, воспитанник тре-
нера Центра боевых искусств Алек-
сандра Безгачева. Ему удалось 
завоевать серебряную медаль в 

личном первенстве среди юниоров, 
в котором соревновались более 70 
спортсменов. 

6 января 2015 года в американ-
ском городе Финикс (штат Аризона) 
состоялся очередной этап Кубка 
мира по фехтованию.

Череповецкую ДЮСШ боевых ис-
кусств представлял саблист Кирилл 
Ефимов, член сборной команды Рос-
сии по фехтованию, воспитанник 
тренера Александра Безгачева. Ки-
рилл показал высокие результаты, 
заняв 5 место в личном первенстве. 
Сборная команда России завоевала 
бронзовую медаль турнира, обы-
грав хозяев соревнований.

По результатам этого этапа Ки-
рилл Ефимов вошел в состав сбор-
ной команды России по фехтованию 
для участия в Чемпионате Европы, 
который состоится 3 марта в Мари-
боре, и Чемпионате мира – в апре-
ле этого года.

Команда волейбольного клу-
ба «Северянка» – серебряный 
призер полуфинальных сорев-
нований первенства России 
2014 года среди команд деву-
шек 2000-2001 гг.р.

Соревнования прошли в Чере-
повце в МБОУ ДОД «СДЮСШОР 
по волейболу» с 6 по 14 января 
2014 года, в них приняли участие 
семь команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельской, Воло-
годской, Ленинградской, Калинин-
градской и Ярославской областей.

Победителем соревнований ста-
ла команда из Москвы (12 очков), на 
втором месте команда Вологодской 
области (11 очков), третье место у 
девушек из Санкт-Петербурга.

Поздравляем наших волейболи-
сток с выходом в финал первенства 
России по волейболу, который со-
стоится в марте 2015 года! Желаем 
успеха в финальных играх!

Любовь Баландина  завоева-
ла четыре медали Первенства 
России по спортивному ориен-
тированию. 

C 9 по 13 января 2015 года в г. 
Коврове прошло Первенство России 
по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины). Проводя-
щая организация – МАУ г. Коврова 
Владимирской области «СК Моло-
дежный». Программа соревнова-
ний:  10 января – лыжная гонка - 
спринт; 11 января – лыжная гонка 
– лонг; 12 января – лыжная гонка 
– многодневный кросс.

С 18 по 22 января 2015 года 
в Ивановской области прошли 
Чемпионат и Первенство СЗФО 
по спортивному ориентирова-
нию на лыжах.

Баландина Любовь стала чемпи-
онкой на маркированной дистанции 
и на дистанции в заданном направ-
лении среди женской элиты.

Малиновский Степан – 1-е ме-
сто маркированная дистанция, 2-е 
место дистанция в заданном на-
правлении среди мужчин.

Гавков Вадим - 3-е место на 
маркированной дистанции.

В эстафетах и женская, и муж-
ская команда стали серебряными 
призерами. По итогам Чемпионата 
СЗФО команда Вологодской обла-
сти в общекомандном зачете стала 
серебряным призером. В Первен-
стве СЗФО по группе мальчиков и 
девочек до 14 лет Мухин Матвей 
завоевал 1-е место на дистанции 
в заданном направлении и 2-е ме-
сто на маркированной дистанции, 
Ершов Максим – 3-е место на мар-

кированной дистанции, среди де-
вушек Дмитриева Дарья завоевала 
серебро и бронзу. В эстафетах юно-
ши стали победителями, девушки 
вторыми.

Владимир Осташков завое-
вал бронзовую медаль в Пер-
венстве России по пауэрлиф-
тингу среди юношей и девушек 
и юниоров и юниорок.

С 13 по 18 января 2015 года в 
Костроме прошло Первенство Рос-
сии по пауэрлифтингу. В соревно-
ваниях приняли участие около 430 
спортсменов из 44 регионов России 
и 95 городов. 

Медали Первенства разыгрыва-
лись в классическом троеборье – 
приседание со штангой, жим штан-
ги лежа и становая тяга.

Достойные результаты проде-
монстрировал спортсмен черепо-
вецкого Центра боевых искусств 
Владимир Осташов, воспитанник 
тренера по пауэрлифтингу Анато-
лия Ольнова. 

Владимир завоевал бронзовую 
медаль Первенства и выполнил 
нормативы на КМС.

Первенство СЗФО России по 
дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет.

спортсменов г. Череповца ДЮСШ  
боевых искусств и ДЮСШ № 3.

По итогам соревнований чере-
повецкие спортсмены завоевали 6 
призовых мест:

1 место 
Гаджиев Арсен (весовая катего-

рия 50 кг),
ДЮСШ боевых искусств.
Беляев Петр (весовая катего-

рия 55 кг), 
ДЮСШ боевых искусств,
тренер Орлов Андрей Иванович.
Романченко Ольга (весовая 

категория 52 кг), 
ДЮСШ № 3,
тренеры Блинов Павел Сергее-

вич, Курбанов Эльман Тельмано-
вич.

2 место 
Беляев Павел (весовая катего-

рия 46 кг), 
ДЮСШ боевых искусств,
тренер Орлов Андрей Иванович.
3 место 
Мамедов Мурат (весовая кате-

гория 66 кг), 
ДЮСШ №3.
Соколова Кристина (весовая 

категория 48 кг), 
ДЮСШ № 3,
тренеры Зайцева Ирина Анато-

льевна, Курбанов Эльман Тельма-
нович.

По результатам данных сорев-
нований эти спортсмены вошли в 
состав сборной команды по дзюдо 
СЗФО России и продолжат подго-
товку к финалу Первенства России 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет, который состоится в г. 
Казани 11–15 февраля 2015 года.

  
Открытый Чемпионат Пер-

венства СЗФО России по каратэ 
WKF.

В СК «Юбилейный» 17 и 18 ян-
варя 2015 г. состоялся  Открытый 
Чемпионат Первенства СЗФО Рос-
сии по каратэ WKF. В нем прини-
мали участие 552 спортсмена из 
10 регионов: Калининградской, 
Мурманской, Псковской, Архан-
гельской, Ленинградской и Воло-
годской областей, гг. Иваново, Тве-
ри, Санкт-Петербурга и Республики 
Коми.

Борьба за медали была доста-
точно серьезной. И определить 
лучшего было не так уж легко. 
Спортсмены показывали отличную 
технику в ката и в кумите. 

Лучший результат показали:
Данилов Максим, 1 место, 

ката;
Богданова Елизавета, 1 место 

и Сергиенко Алина, 2 место, куми-
тэ, 10-11 лет, св. 36 кг;

15–17 января 2015 года в Мур-
манске прошло Первенство СЗФО 
России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет. В Первенстве 
СЗФО России по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 18 лет приняли 
участие 198 спортсменов из всех 
регионов Северо-Запада. Воло-
годскую область представляли 15 
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Кириллова Инна, 1 место и Ки-
селева Юлия, 2 место, кумитэ, 12-
13 лет, св. 45 кг;

Андреева Полина, 1 место, ку-
митэ 14-15 лет до 47 кг;

Михайлова Нина, 2 место, ку-
митэ, 16-17 лет, до 53 кг;

Чередниченко Дарья, 1 место, 
кумитэ, 18 и ст., до 61 кг;

Шабашова Руслана, 2 место, 
кумитэ, 8-9 лет, св. 25 кг;

Тихомиров Артем, 2 место, ку-
митэ, 10-11 лет, до 42 кг;

Рыбин Егор, 1 место, кумитэ, 
10-11 лет, св. 42 кг;

Редькин Александр, 1 место и 
Мельников Данил, 2 место, кумитэ, 
12-13 лет, до 36 кг;

Притьмов Александр, 1 место, 
кумитэ, 12-13 лет, до 45 кг;

Мкртчян Рафаэль, 1 место и 
Тарбаев Александр, 2 место, куми-
тэ, 14-15 лет, до 63 кг,

Проничев Даниил, 2 место, 
кумитэ, 14-15 лет, до 70 кг;

Головин Макар, 1 место, куми-
тэ, 14-15 лет, св. 70 кг;

Клюев Константин, 2 место, 
кумитэ, 14-15 лет, до 55 кг;

Ферзилаев Замир, 1 место, ку-
митэ, 16-17 лет, до 68 кг;

Смирнов Сергей, 2 место, ку-
митэ, 16-17 лет, до 76 кг;

Раджабов Орхан, 1 место, ку-
митэ, 18 и ст., до 84 кг;

Бойко Константин, Притьмов 
Александр, Мельников Даниил, 
1 место, ката группа, 12-13 лет.

Вологодская область заняла 1 
место в общекомандном зачете.    

Четыре медали Андрея Ла-
мова на Чемпионате Европы в 
Швейцарии (ESOC-2015).

Вологодский спортсмен в со-
ставе сборной России завоевал 4 
медали на Чемпионате Европы по 
спортивному ориентированию на 
лыжах, который завершился 25 ян-
варя 2015 года в Швейцарии.

В заключительный день евро-
пейского первенства состоялась 
командная эстафета. Сборная Рос-
сии, в составе которой выступил и 
череповчанин Андрей Ламов, заво-
евала серебряные метали. Победу 
в эстафете одержала сборная Нор-
вегии, третье место заняла команда 
Швеции.

Череповецкий ориентировщик 
завоевал на европейском турнире 
4 медали. Помимо второго места 
в эстафете, он был первым в гон-
ке на средней дистанции,  а также 
взял две «бронзы» – в спринте и на 

длинной дистанции. В итоге Андрей 
Ламов показал лучший результат в 
российской сборной.

Учебно-тренировочный се-
минар по каратэ WKF.

  
17 января 2015 г. в Черепов-

це в СК «Юбилейный» состоялся 
Учебно-тренировочный семинар 
по каратэ WKF. Семинар проводи-
ли мастер спорта международного 
класса, действующая чемпионка 
Европы по каратэ WKF Инга Шеро-
зия  и заслуженный тренер России 
по каратэ Криваковский Сергей 
Владимирович.

В течение дня были проведены 
две тренировки. На них спортсмены 
на практике отрабатывали навыки  
в парах. Инга и Сергей акцентиро-
вали свое внимание на некоторых 
тонкостях и старались более под-
робно объяснить  их. 

Около 100 спортсменов прини-
мали участие в этом семинаре. 

В конце участники семинара 
были награждены подарочными 
сертификатами. И три счастливчи-
ка получили личный автограф от 
Инги Шерозия «на удачу». В целом 
ребятам и девчонкам очень понра-
вилось, все остались довольны.  
Благодаря такому семинару спор-
тсмены получили бесценный  опыт, 
который им пригодится в спортив-
ной карьере и который смогут ис-
пользовать на соревнованиях.

Артем Кузнецов включен в 
сборную России по конькам на 
Чемпионат мира.

С 22 по 25 января 2015 года 
на ледовой арене конькобежного 
центра «Коломна» прошел Чем-
пионат России по конькобежному 
спорту (отдельные дистанции). По 
итогам коломенских соревнований 
сформирован окончательный со-
став национальной команды, кото-
рая будет защищать честь страны 
на Чемпионате мира (отдельные 
дистанции), который пройдет 12-
15 февраля в голландском Херен-
вейне.  Артем Кузнецов включен в 
сборную России по конькам на Чем-
пионат мира.

Победа Екатерины Коршуно-
вой на международных сорев-
нованиях в Мюнхене.

С 26 по 31 января 2015 года в 
Мюнхене состоялись международ-
ные соревнования, в которых при-
няли участие более 400 спортсме-
нов из 30 стран Европы.

Стрелки сборной России высту-
пали как во взрослых, так и в юни-
орских соревнованиях. Нашу стра-
ну представляли 30 человек, среди 
которых значатся заслуженные ма-
стера спорта Ольга Кузнецова, Ма-
рия Феклистова, Денис Соколов, 
Сергей Круглов, Владимир Гонча-
ров, Леонид Екимов и Владимир 
Исаков, а также 10 мастеров спорта 
международного класса, 12 масте-
ров спорта и 1 кандидат в мастера 
спорта.

Защищала спортивную честь 
Вологодской области на турнире в 
Германии мастер спорта междуна-
родного класса Екатерина Коршу-
нова, которая выступала в упраж-
нении ПП-2. Катя тренируется под 
руководством Елены Евгеньевны 
Михайловой. 

29 января Екатерина с результа-
том 382 очка заняла 5 место в ква-
лификации и первое место в фина-
ле (результат 200.9).

Серебряная и бронзовая ме-
дали Константина Петряшова 
на Международном турнире на 
Кубок губернатора Волгоград-
ской области-2015 по легкой 
атлетике.

 24 января 2015 года  в легкоат-
летическом манеже ВГАФК г. Вол-
гограда, состоялся очередной спор-
тивный праздник – 14-й турнир на 
Кубок губернатора Волгоградской 
области.

100 атлетов из России, Украины, 
Беларуси, Литвы, Азербайджана, 
Кении разыграли призы в 12 прыж-
ковых и беговых дисциплинах. Во-
логодскую область представлял 
спортсмен из города Вологды Кон-
стантин Петряшов.

Константин занял 2-е место на 
дистанции 200 метров с результа-
том 21.66, а на дистанции 400 мс 
результатом 47.93

Добавим, что Кубок губернатора 
Волгоградской области-2015 стал 
одним из этапов формирования 
сборной России для участия в Чем-
пионате мира по легкой атлетике 
в помещении, который пройдет в 
марте в польском Сопоте.

Победительницы чемпиона-
та и первенства СЗФО России  
по боксу среди женщин и деву-
шек.

28-31 января  в г. Выборг (Ле-
нинградская область) прошли Чем-
пионат и Первенство СЗФО России  
по боксу женщин и девушек. В Чем-
пионате и Первенстве СЗФО России  

по боксу среди женщин и девушек 
приняли участие более 40 спор-
тсменок со всех регионов Северо-
Запада. Команду Вологодской обла-
сти представляли боксеры городов 
Вологды и Череповца ДЮСШ № 3 
под руководством опытного трене-
ра Черткова Михаила Алексеевича. 

Наши девушки проявили упор-
ство и мужскую волю к победе. 
Карабанова Алена и Сорокина Яна  
стали победительницами Чемпио-
ната СЗФО России и получили право 
участвовать в Чемпионате России, 
который пройдет в марте месяце в 
г. Саранске. Чуклина Дарина стала 
победительницей Первенства СЗФО 
России  и тоже получила право вы-
ступать на Первенстве России, ко-
торое пройдет в начале февраля в 
Башкирии. Южакова Кристина за-
няла 2 место.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

В данной статье представ-
лена система психолого-
педагогического обе-

спечения спортсменов высокой 
квалификации, апробированная 
Лаборатории физической культуры 
и практической психологии ВНИ-
ИФК в течение 7 лет. Она включа-
ет: 

1. Проведение психодиагностики 
и подготовка объективной инфор-
мации об особенностях личности и 
внутренних «ресурсах» человека.

2. Консультирование (очное или 
заочное):

– по вопросам спортивной пси-
хологии; 

– по широкому кругу житейских, 
общечеловеческих и др. неспор-
тивных вопросов.

3. Подбор тематической инфор-
мации по значимым для спортсмена 
вопросам спортивной психологии, 
самоподготовки, самосовершен-
ствования и внутреннего развития. 

4. Разработка индивидуальных 
программ:

– психологической подготовки  
к ответственным соревнованиям;

– коррекции неблагоприятных 
состояний.

5. Индивидуальные психологи-
ческие тренинги: обучение прие-
мам саморегуляции, концентрации, 
мобилизации и др., в том числе с  
использованием специальных ком-
пьютерных программ биоуправле-
ния. 

6. Проведение заочного монито-
ринга психофизического состояния 
спортсмена и коррекция состояния 
с использованием современных ин-
формационных технологий. 

7. Оказание экстренной психо-
логической помощи:

– срочный вызов на сбор,
– по мобильному телефону Call-

центр,

Психологическое обеспечение 
спортивной подготовки 
сборных команд России 
(возможности и перспективы)

Ольга Владимировна Тиунова, спортивный психолог, кандидат 
педагогических наук., доцент, член Российского психологического 
общества (РПО), член Международного общества спортивной психо-
логии (ISSP), ведущий научный сотрудник Федерального научного 
центра физической культуры и спорта (ВНИИФК), руководитель ВТК 
«Лаборатория физической культуры и практической психологии» 
(г. Москва).

– по e-mail.
8. Решение конфликтных ситуа-

ций, возникающих на уровне:
– «спортсмен–спортсмен»,
– «спортсмен–команда»,
– «спортсмен–тренер». 
9. На соревновательном этапе:
– «предстартовая» психологи-

ческая подготовка,
– психологическая поддержка  

во время проведения соревнова-
ний,

– совместный со спортсменом 
и тренером  анализ полученного 
опыта побед и поражений после со-
ревнований.

10. Прогнозирование спортив-
ного результата на основе анали-
за ретроспективы индивидуальных 
рекордов.

Групповая форма работы с 
командой предусматривает про-
ведение бесед по темам, интере-
сующим команду, а также обучение 
приемам саморегуляции, концен-
трации, мобилизации и др.

Дополнительного внимания 
требует работа в области соци-
альной адаптации спортсменов 
после завершения спортивной 
карьеры. Это направление работы 
может включать подготовку про-
граммного обеспечения для само-
образования спортсмена в условиях 
спортивных сборов, профориен-
тационное тестирование, а также 
организацию условий для освоения 
опытными спортсменами, закан-
чивающими спортивную карьеру, 
профессии спортивного психолога. 

Все перечисленные формы ра-
боты со сборной командой могут 
быть реализованы в любом объеме 
и сочетании, в зависимости от за-
дач спортивной подготовки, а так-
же результата предварительного 
анонимного опроса спортсменов и 
тренерского состава. 

Важно отметить, что современ-
ные информационные технологии 
и средства мобильной связи дают 
возможность спортивным психоло-
гам использовать не только очные, 
но и заочные формы работы с ко-
мандами и отдельными спортсме-
нами.

Более подробно стоит остано-
виться на нескольких пунктах дан-
ного перечня. 

Психодиагностика и монито-
ринг психофизического состоя-
ния.

Последние три года  в программе 
этапного  и текущего обследования 
(ЭКО и ТО) сборных команд страны 
введен блок оценки  психологиче-
ского тестирования. В целом это 
важный шаг к возрождению систе-
мы психолого-педагогического со-
провождения спортивной подготов-
ки спортивной элиты. Комплексным 
научным группам (КНГ) вменено в 
обязанность регулярно оценивать 
«психоэмоциональное» состояние 
спортсменов и регламентирована 
содержательная направленность 
такой оценки. 

По новому положению психо-
логический блок ЭКО предусма-
тривает регистрацию следующих 
показателей: уровень саморегуля-
ции психических состояний и само-
контроля, волевой мобилизации,  
уровень притязаний и самооцен-
ки,  потребности. Программа ТО, 
реализуемая в условиях сборов, 
должна включать оценку  уровня 
ситуативной тревожности, эмоцио-
нального состояния, агрессивно-
сти, психофизиологической рабо-
тоспособности, мотивационного 
состояния, оценку самочувствия, 
активности, настроения и степени  
психического утомления.

Для реализации данной про-
граммы нашей Лабораторией была 

предложена и апробирована до-
статочно простая и информативная 
технология тестирования, которая 
включает бланковые методики, а 
также последующую обработку и 
интерпретацию результатов.

Любое этапное комплексное об-
следование начинается с заполне-
ния спортсменом личной карточки, 
содержащей основные сведения 
о спортсмене – ФИО, вид спорта,  
разряд, звание, главное спортив-
ное достижение, название и дату 
последнего и ближайшего соревно-
вания.

Начало тестирования должно 
предваряться вводной инструкци-
ей, направленной на решение не-
скольких задач. Во-первых, уста-
новить доверительные рабочие 
отношения спортсмена с психолога-
ми, проводящими данное обследо-
вание, дать гарантии конфиденци-
альности получаемой информации. 
Во-вторых, познакомить с проце-
дурой заполнения предлагаемых 
бланковых методик, предваряя 
возможные в этом случае затруд-
нения. В-третьих, мотивировать 
спортсмена на сознательную, само-
стоятельную и ответственную рабо-
ту, дать дополнительную информа-
цию о возможностях последующей 
индивидуальной психологической 
подготовки или психологической 
помощи в сложных жизненных си-
туациях.

Всем заполненным анкетам при-
сваивается соответствующий код, 
чтобы они стали «обезличенными» 
для всех, кроме психолога (члена 
комплексной научной группы), тре-
нера и самого спортсмена.

Мы рекомендуем следующее со-
держание психологического блока 
ЭКО:

– Опросник «Оценка психи-
ческой надежности» (автор В. Э. 
Мильман)  для оценки уровня само-
регуляции и самоконтроля, 

– Опросник «Оценка силы и дли-
тельности волевого усилия» для 
оценки волевой мобилизации, 

– Опросник «Исследование 
самооценки» (авторы Дембо-
Рубинштейн, модификация П. В. 
Яньшина) для оценки уровня при-
тязаний и самооценки,

– Опросник «Диагностика лич-
ностных и групповых базовых по-
требностей» (автор Маслоу) для 
оценки потребностей.

 При желании эту батарею мож-
но дополнить опросником «Степень 
хронического утомления» (автор А. 
Б. Леонова) и цветовым тестом Лю-
шера. Для оценки «психоэмоцио-
нального» состояния спортсменов 

в условиях сборов (ТО) мы пред-
лагаем использовать набор пока-
зателей, которые условно можно 
отнести к трем условным блокам – 
функциональному, поведенческому 
и психологическому:

 

Функциональный блок Поведенческий блок Психологический блок

Самочувствие Активность Настроение

Общая работоспособность Желание тренироваться Психическое утомление

ЧСС за 20 сек., утром, 
лежа, сразу после про-

буждения
Желание соревноваться Тревожность

В дальнейшем заданное еже-
дневным регламентом психологи-
ческое тестирование осуществля-
ется за счет самооценки различных 
состояний по 10-балльной шкале 
(кроме ЧСС): 

– уровень ситуативной тревож-
ности – значение по шкале «Тре-
вожность»,

– оценка самочувствия, актив-
ности, настроения – значения по 
шкалам «Самочувствие», «Актив-
ность», «Настроение»,

– уровень эмоционального со-
стояния – суммарное  значение по 
шкалам «Самочувствие», «Актив-
ность», «Настроение», 

– агрессивности – значение по 
шкале «Желание соревноваться»,

– психофизиологическая рабо-
тоспособность – значение по шкале 
«Общая работоспособность», а так-
же показатель ЧСС,

– мотивационное состояние – 
значение по шкале «Желание тре-
нироваться»,

– степень психического утомле-
ния – значение по шкале «Психи-
ческое утомление», а также пока-
затель ЧСС. 

Фактически спортсмен, получив 
специальный бланк, самостоятель-
но выполняет мониторинг своего 
состояния.  Для последующей оцен-
ки достоверности информации мы 
включили в бланк следующую ито-
говую и нейтральную по характеру 
формулировку: «Пожалуйста, оце-
ните (из 10 баллов), насколько си-
стемно Вам удалось заполнять этот 
бланк?» Результаты такого подхо-
да позволяют психологу правильно 
интерпретировать полученную ин-
формацию.  Использование средств 
мобильной связи делает возмож-
ным ежедневное получение пока-
зателей текущего состояния спор-
тсмена, его оценку и коррекцию за 
счет оперативного общения как с 
ним, так и с тренерским составом. 
Представленная выше методология 

проведения психологического тес-
тирования спортсменов высокой 
квалификации, членов сборных 
команд страны была апробирована 
нами в 2010–2013 годах в несколь-
ких сборных командах России и ве-

дущих спортивных клубах. 
Прогнозирование спортивно-

го результата на основе анали-
за ретроспективы индивидуаль-
ных рекордов.

Данное направление работы 
предполагает использование пси-
хологом  индивидуальной и груп-
повой статистики  самореализации 
спортсменом и командой своих 
технических навыков и игровых 
приемов. Ниже в качестве приме-
ра представлен результат игровой 
самореализации одного из спор-
тсменов: нижний график – процент 
успешных подач, верхний – про-
цент неудач.

Очевидно, что, опираясь на 
игровую статистику, спортивный 
психолог получает дополнитель-
ный материал для индивидуальной 
работы со спортсменом. При этом 
появляется возможность органи-
зовать и внутрикомандное «сорев-
нование» среди игроков одного 
«амплуа»: «самый эффективный», 
«самый надежный», «самый пер-
спективный». Такая работа имеет 
не только мотивирующее значение, 
но и улучшает взаимопонимание 
между спортсменами и тренерским 
составом. Этот подход был апроби-
рован нами и успешно реализован 
в течение трех игровых сезонов в 
волейбольном клубе «Динамо» (г. 
Москва).

В заключение важно под-
черкнуть, что психолого-
педагогическое сопровождение 
спортивной подготовки любой 
Сборной команды должно быть обо-
снованной,  апробированной,  ком-
плексной,  гибкой и доступной  для 
контроля технологией работы. 

Многолетний и успешный опыт 
работы сотрудников Лаборатории 
физической культуры и практиче-
ской психологии может в полном 
объеме быть использован спортив-
ными федерациями России в подго-
товке сборных команд и ближайше-
го резерва. 
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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В фестивале приняли уча-
стие 235 человек, 29 ко-
манд из Вытегорского, 

Нюксенского, Усть-Кубинского, 
Сокольского, Шекснинского муни-
ципальных районов, Тотемской, 
Междуреченской, Белозерской, 
Тарногской районных организаций 
ВОИ, Вогнемского, Пустынского, 
Вологодского (№ 2), Мосейковско-
го, Череповецкого и Первомайско-
го психоневрологических интерна-
тов, Октябрьского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, Со-
кольского детского дома, специ-
ального (коррекционного) детского 
дома № 3 г. Вологды, Заоникиев-

Областной спортивный фестиваль

Автор: Елена Александровна Елсакова, специалист от-
дела адаптивной физической культуры и спорта АУ ФКиС ВО 
«ЦСПССКО».

Фото: Дарья Оводова

13 декабря 2014 года во Дворце боевых искусств 
г. Вологды состоялся областной спортивный фести-
валь среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, посвященный Международной декаде 
инвалидов.

ской, Сокольской, Белозерской, 
Шекснинской, Вологодской (№ 1), 
Череповецкой (№ 35) специальных 
(коррекционных) школ VIII вида, 
местных организаций ВОС гг. Во-
логды, Сокола, Череповца, феде-
рации физкультуры и спорта инва-
лидов, федерации спорта глухих. 

На открытии фестиваля с при-
ветственными словами выступили 
заместитель начальника Депар-
тамента физической культуры и 
спорта Вологодской области Коков-
кин Андрей Владимирович, началь-
ник отдела по делам ветеранов и 
инвалидов управления по социаль-
ным вопросам Департамента соци-

альной защиты области Дергунов 
Сергей Геннадьевич, начальник 
управления реализации государ-
ственной политики в сфере обще-
го и дополнительного образования 
Департамента образования области 
Микурова Анна Викторовна, глав-
ный консультант управления по 
общественным проектам Департа-
мента внутренней политики Пра-
вительства области Келлер Елена 
Александровна.

Право поднять флаг Российской 
Федерации было предоставлено 
Сепсякову Виталию (г. Вытегра), 
неоднократному призеру чемпио-
натов России по спорту слепых – 
пауэрлифтинг, Ивашову Семену 
(СКОШ № 1 г. Вологды), победи-
телю международного турнира по 
футболу 7х7 Специальной олим-
пиады Европа/Азия, Сергиевскому 
Павлу (Сокольский детский дом-
интернат), призеру международно-
го турнира по мини-футболу SENI-
CUP Северо-Западного региона.

На открытии фестиваля не обо-
шлось и без сюрпризов. Спорт-
смены Мосейковского психонев-
рологического интерната решили  

поздравить участников со стартом 
соревнований и выступили с музы-
кальными номерами. С акробатиче-
ским номером с обручами выступи-
ла Шандурская Валерия, студентка 
факультета физической культуры 
Вологодского государственного 
университета. 

После выступлений был дан 
старт соревнований. В программу 
фестиваля вошли следующие виды 
спорта:

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

– армспорт (соревнования про-
водились только правой рукой с 
выбыванием после двух поражений 
на столе для борьбы сидя);

– пауэрлифтинг (жим штанги 
лежа, версия IPC);

– русские шашки (круговая сис-
тема проведения соревнований, 
контроль времени 10 минут);

– настольный теннис (круговая 
система проведения соревнований 
у девушек в 1 этап, у юношей в 2 
этапа); 

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

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

Впервые в спортивный фе-
стиваль были включены русские 
шашки для спортсменов по спор-
ту слепых, спортивные эстафеты 
для детей возрастной группы 8–14 
лет, а также настольный теннис 
для юношей и девушек возрастной 
группы 14–18 лет.

В личных соревнованиях спор-
тсмены выступали согласно воз-
растной и нозологической групп 
раздельно среди мужчин и жен-
щин.

В командных соревнованиях 
принимали участие спортсмены, не-
зависимо от возраста и нозологии. 

Во время подведения итогов со-
ревнований студенты ВоГУ провели 
со спортсменами игры. Одной из са-
мых ярких была игра «Парашют», 
в которой главным был командный 
дух (участники должны были сооб-
ща закатить мяч в центр большого 
парашюта).  
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Я часто слышу вопрос: где 
заниматься дайвингом 
у нас в Вологодской об-

ласти? Ведь у нас нет прозрач-
ных, теплых морей с коралловыми 
рифами и красочными морскими 
обитателями. Да, это так. Но зато 
Вологодская область отличается 
большим разнообразием живопис-
ных рек и озер, многие из которых 
имеют прозрачность и глубину, до-
статочную для занятий дайвингом. 
Глубина, кстати, не является само-
целью дайвера, в морях, например 
все самое красочное находится на 
глубинах от 0 до 30 метров, а в на-
ших озерах – от 0 до 6 метров.

Подводный мир наших водоемов 
необыкновенно красив, богат и 
разнообразен. Что касается сезон-
ности и холодной воды, здесь все 
просто, как в жизни. У природы 

Удивительный мир 

дайвинга
Александр  Губин, президент ВООО «Федерация подводного спорта»
Фото: автора 

нет плохой погоды, но есть непра-
вильно подобранная одежда. Так 
и в дайвинге, нет холодной воды, 
а есть неправильно подобранный 
гидрокостюм. Кроме того, именно 
зимой и ранней весной когда во-
доемы скованы льдом, мы наблю-
даем самую высокую прозрачность. 
Это то замечательное время, когда 
можно созерцать  подводные пано-
рамы. Настоящий рай для подвод-
ных фотографов.  

 Но теперь в дополнение ко всем 
этим возможностям есть шанс реа-

Современный дайвинг дает человеку широкое 

поле для самореализации. Можно практиковать 

дайвинг в качестве любителя и просто наслаждать-

ся красотами подводного мира, можно исследовать 

пещеры и затонувшие корабли, развивать творче-

ские способности, создавая фото и видео, можно 

строить карьеру, став инструктором, всего и не пе-

речислить. 

лизовать себя в дайвинге как виде 
спорта. Для этого вообще необя-
зательно наличие водоемов, для 
этого нужен спортивный бассейн. 
А кто хотя бы раз не мечтал стать 
чемпионом?

2008 год ознаменовался важным 
событием – дайвинг был официаль-
но признан дисциплиной подводно-
го спорта. Идея создания спортив-
ной дисциплины, которая дала бы 
возможность дайверам безопасно 
соревноваться в своем мастерстве, 
созревала давно. В 2004 году Фе-

дерация подводного плавания Ис-
пании подала на рассмотрение в 
CMAS (всемирная конфедерация 
подводной деятельности была соз-
дана в 1959 году изобретателем 
акваланга  Жаком Ив Кусто) проект 
соревнований, сочетающий в себе 
элементы дайвинга и плавания 
в ластах. Но настоящий прорыв в 
спортивном дайвинге был сделан в 
2007 году Федерацией подводного 
спорта России, которая предложи-
ла проект соревнований, базирую-
щихся на навыках рекреационного 

Гиганский осьминог Дофлейна. Японское море, залив Посъета

Мы с тобой одной крови.

Губин А. С.
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дайвинга. Новая дисциплина была 
с воодушевлением воспринята на-
циональными федерациями многих 
стран и вскоре приобрела офици-
альный статус.

Дайвинг, в отличие от многих 
других видов спорта, не имеет жест-
ких возрастных ограничений: начать 
тренироваться можно в любом воз-
расте и при этом достичь хороших 
спортивных результатов. Соревно-
вания дают возможность развивать 
и совершенствовать свои навыки, 
поддерживать отличную физиче-
скую форму и реализовывать свой 
спортивный азарт, а также получать 
медали и спортивные звания.

Кроме того, спортивный дайвинг 
представляет собой увлекательное 
зрелище. Тот факт, что участники 
проходят дистанцию на скорость, 
создает атмосферу невероятного 
азарта для зрителей, а мастерство 
спортсменов, их филигранное вла-
дение навыками придают соревно-
ваниям несравнимую эстетику. 

Эти качества делают спортив-
ный дайвинг интересным:

- для спортсменов, в частности 
для дайверов, кто решил попробо-

вать себя в спорте уже во взрослом 
возрасте;

- для зрителей, поскольку явля-
ется азартным и интересным зрели-
щем;

- для рекламодателей, посколь-
ку привлекает внимание и интерес 
зрителей, дайверов, спортсменов.

Спортивный дайвинг – это на-
правление подводного спорта, ко-
торое пребывает в процессе станов-
ления и развития. Очень вероятно, 
что в ближайшее время список дис-
циплин пополнится новыми, и уже 
сейчас те, кого не устраивает роль 
пассивных наблюдателей, могут 
предлагать свои проекты. 

С целью развития спортивного 
дайвинга в Вологодской области 
была создана Вологодская област-
ная общественная организация 
«Федерация подводного спорта». В 
конце 2014 года ВООО «Федерация 
подводного спорта» получила госу-
дарственную аккредитацию и при 
поддержке Департамента физкуль-
туры, спорта Вологодской обл. про-
вела первый открытый чемпионат 
области по спортивному дайвингу.

На затонувшем корабле. Красное море. Зубастая красавица. Карибская акула.

Пищевая лихорадка. Карибы.

Вход в большую каверну. Японское море.

Синие глаза.

Зеленая черепаха. Каймановы острова. Карибское море.
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Открытая вода с детьми на озере Косковском.Подледные на Лисицинском карьре под Вологдой.

Подледные погружения на Белом море.

Река Колбь. Бабаево 
Вологодская обл.Налим, река Колбь.

Подводные заросли Баренцева моря.Подледные панорамы. Лисицинский карьер под Вологдой. Угроозеро. Белозерский район.

Онежское озеро, 
Вытегорский район.

Озеро Косковское. Красный 
водяной клоп, размером всего 
2-3 мм. Снять его предельно 
сложно, постоянно хаотично 
перемещается, но на этом кадре 
можно разглядеть его глаза и 
удивительное устройство ног.
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Евгений Турунцев

Почему рыбалку 
нужно превращать 
в спорт?

водится с использованием живых 
насадок, и результат зависит от 
умения рыболова собрать рыбу в 
месте лова с помощью прикормки. 
Спиннинговая ловля и ловля со 
льда на зимнюю блесну требует от 
рыболова активного перемещения 
и поиска рыбы, а ловля ведется 
с использованием искусственных 
приманок. Что Вам ближе – выби-
райте.

– Как попасть на соревнова-
ния?

– Все соревнования делятся на 
региональные и всероссийские.

Региональные соревнования – 
это те, которые проводятся в на-
шем регионе. И хотя на региональ-
ные соревнования могут приехать 
спортсмены из любого региона, как 
правило, на региональных сорев-
нованиях собираются участники, 
проживающие вблизи места прове-
дения.

На всероссийские соревнования 
приезжают участники с разных ре-
гионов России. Как правило, для 
участия во всероссийских соревно-
ваниях требуется пройти отборы по 
результатам одного или нескольких 
региональных соревнований.

Все региональные соревнования 
открытые, т.е. в них может принять 
участие любой желающий. План со-
ревнований составляется на год, в 
нем указываются даты проведения 
соревнований.

Анонс соревнований обычно  
публикуется в группе Рыболовного 
спорта Вологодской области в Кон-
такте по адресу: https://vk.com/
frs_vo .

– Сколько стоит участие?
– Перед каждым соревнованием 

организаторы публикуют полные 
условия проведения, прочитав ко-
торые, Вы узнаете, зачем прово-
дятся соревнования, в каком месте, 
в какое время, какая рыба прини-
мается в зачет, сколько стоит уча-
стие и многое другое. Подобный 
документ называется Положением. 
Коммерческие соревнования тоже 
имеют место быть и стоимость уча-
стия в них колеблется от 200 до 
1000 рублей с человека в зависи-
мости от соревнований.

– Как доехать до места про-
ведения соревнования?

– В Положении к соревнованию 
организаторы пишут подробно ме-
сто сбора участников. Соревно-
вания редко проводятся в Тмута-
ракани, и если у Вас нет личного 
автотранспорта, на многие старты 

– Как организован рыболов-
ный спорт в России ?

– Рыболовный спорт появил-
ся в СССР в 1958 году. До начала 
1990-х развитием рыболовного 
спорта в России занимались Рос-
охотрыболовсоюз (РОРС) и Феде-
рация рыболовного спорта РСФСР, 
созданная при Госкомспорте. В на-
чале 1990-х Федерация прекратила 
свое существование, и РОРС остал-
ся единственной организацией, ру-
ководившей рыболовным спортом. 
Приказом Госкомспорта № 51 от 
11.02.1997 рыболовный спорт при-
знан официальным видом спорта 
и внесен в перечень спортивных 
дисциплин. Также РОРС имеет ак-
кредитацию (т. е. разрешение) от 
Госкомспорта на проведение офи-
циальных всероссийских, а также 
международных спортивных сорев-
нований на территории Российской 
Федерации, а также право на фор-
мирование национальных сборных 
команд для участия в международ-
ных соревнованиях по рыболовно-
му спорту. В регионах организацией 
рыболовных соревнований тради-
ционно занимались региональные 
Общества охотников и рыболовов, 
которые подчинялись РОРСу. Фе-
деральный закон «О физической 
культуре и спорте в РФ», принятый 
в 2007 году, потребовал от субъек-
тов РФ аккредитовать только одну 
региональную спортивную федера-
цию по одному виду спорта. Так, в 
Вологодской области право прове-
дения соревнований и формирова-
ние сборных области для участия 
во всероссийских соревнованиях 
получила Федерация рыболовного 
спорта Вологодской области. 

– Какими дисциплинами ры-
боловного спорта лучше за-
няться?

– В рыболовном спорте России 
существует 8 дисциплин:

– ловля карпа;
– ловля донной удочкой;
– ловля поплавочной удочкой;
– ловля спиннингом с берега;
– ловля спиннингом с лодок;
– ловля на блесну со льда;
– ловля на мормышку со льда;
– кастинг.
В Вологодской области пока ак-

тивно практикуется ловля на мор-
мышку со льда, реже ловля по-
плавочной удочкой и спиннингом. 
Соревнования по поплавочной лов-
ле и спиннингу проводятся в се-
зон открытой воды, а мормышка и 
зимняя блесна предполагают лов-
лю рыбы со льда. Ловля на попла-
вочную удочку и мормышку произ-

можно добраться общественным 
транспортом. Но не постесняйтесь 
накануне проведения соревнова-
ния спросить организаторов, не 
найдется ли у кого из спортсменов 
свободного места в автомобиле. 
Если место есть, то Вам никто не 
откажет. 

На выездные соревнования 
спортсмены добираются вместе на 
автомобиле, на поезде или даже на 
самолете в зависимости от удален-
ности места проведения.

– Какие нужно иметь при 
себе документы?

• Зачетная классификационная 
книжка спортсмена, куда Вам будут 
вписываться присвоенные разря-
ды. Никто не потребует от Вас ее 
наличие на Вашем первом соревно-
вании. Когда выполните нормати-
вы одного из разрядов, Федерация 
рыболовного спорта  поможет Вам 
оформить зачетную книжку спор-
тсмена.

• Спортивная страховка. Если 
Вы планируете заниматься рыбо-
ловным спортом, то иметь страхов-
ку нужно. Пусть не на первом же 
Вашем старте, но нужно. Оформить 
ее самостоятельно не составит ни-
какого труда в любой страховой 
компании за 300 рублей.

• Паспорт гражданина РФ может 
потребоваться, если захотите на 
спиннинговых лодочных соревно-
ваниях взять лодку на прокат.

• Судоводительское удостове-
рение может потребоваться, если 
соревнования моторные, и Вы со-
бираетесь выступать с подвесным 
лодочным мотором мощностью от 5 
сил.

– Много ли придется тратить 
денег на рыболовный спорт?

– Если рыбалка – это Ваше са-
мое большое увлечение в жизни, 
то, скорее всего, все необходимое 
у Вас уже есть, а следовательно, 
затраты будут связаны только со 
стоимостью самого участия (см. 
«Сколько стоит участие?»). Рыбо-
ловный спорт – это, конечно, не 
Формула-1, но и не шахматы. Так о 
каких же суммах идет речь ?

• Самый малозатратный вид ры-
боловного спорта – зимняя блесна. 
Ледобур Вы легко приобретете за 
1500 рублей. Удобная обувь и одеж-
да… Впрочем, я же говорил, скорее 
всего, у Вас все это уже есть. Для 
начала Вам вполне хватит 2-х удо-
чек. В настоящее время некоторые 
спортсмены-блеснильщики прода-
ют удочки собственного изготовле-
ния, и стоят они около 200 рублей 
за штуку. Блесны многие спортсме-
ны делают сами. Для начала може-
те приобрести небольшие финские 
блесны по 200 рублей за штуку. От-
рывов зимой мало, так что 5 штучек 
хватит.

• Мормышка. Тут уже и удочек 
побольше и мормышек. Хорошие 

Уж так устроен человек, что мало ему просто бегать, пры-
гать, играть в футбол и ездить на автомобиле. Ему еще хочет-
ся доказать всем, что он самый лучший бегун, прыгун и води-
тель. Не минула сия чаша и человеческое увлечение рыбалкой. 
Кто лучше всех ловит рыбу на спиннинг? А спортсмены какой 
страны лучше владеют поплавочными снастями и прикормка-
ми? Все это можно выяснить только состязательным путем. По 
моим наблюдениям, в спорт приходят две категории людей. 
Одни уже наловились рыбы для себя и теперь хотят померить-
ся силами с другими рыболовами. Другие видят в спорте самый 
быстрый и эффективный способ научиться ловять рыбу луч-
ше. Ведь когда в одно время, в одном с тобой месте ловит еще 
20–50 человек, а на финише выясняется, что улов, который ты 
раньше считал хорошим, на самом деле весьма средненький, 
то тут уж на плохую погоду и нерыбный водоем не сошлешься. 
Самое время задуматься о правильности выбранных снастей и 
умении ловить в целом. Не спешите покидать место проведе-
ния сразу после финиша. Сейчас самое время подойти к по-
бедителям да попытать их, как они добились победы. На ре-
гиональных соревнованиях рыболовы охотно делятся своими 
знаниями и наблюдениями. 

 Чемпионат Вологодской области, спортсмен Александр Балахнин.

Первенство России по ловле на мормышку со льда среди юношей 2013 г. На фото 
слева направо: Илья Евлашенков – 2 место, Александр Балахнин – тренер, Денис 
Барбасов – чемпион России, Максим Солдатенков – 3 место.
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спортивные мормышки стоят по 
130 р. за штуку. Но главный расход 
– наживка и прикормка.

• Спиннинг. Большинство со-
ревнований – лодочные. Такие со-
ревнования очень редки в Воло-
годской области, но затраты могут 
быть большими, в том числе и на 
аренду лодки. В качестве тяги – 
весла. Эхолоты и навигаторы раз-
решены к использованию и, должен 
Вам сказать, эта электроника очень 
полезная. Спиннинги с катушка-
ми – минимум 2 комплекта иметь 
надо бы. Самые ходовые приманки 
в спортивном спиннинге – это тви-
стеры и небольшие воблеры мин-
ноу. В настоящее время Чемпионат 
России по спиннингу (а именно на 
него и стремятся отобраться спор-
тсмены из регионов) проходит с 
использованием моторов. Это за-
ставляет организаторов региональ-
ных соревнований разрешать спор-
тсменам использование моторов. 

Разрешены моторы до 15 сил. В 
общем, если хотите нормально вы-
ступать на спиннинговых соревно-
ваниях, комплект лодка–мотор Вам 
потребуется. Может кто из друзей 
одолжит? И не забудьте, что для 
управления мотором свыше 5 сил 
потребуются права. 

• Поплавок. По мнению многих 
рыболовов-спортсменов, поплавоч-
ная ловля – самый дорогой вид ры-
боловного спорта. Посудите сами: 
среднего качество штекерное уди-
лище обойдется его обладателю в 
25000–30000. Плюс платформа (на 
ведре спортсмены не сидят) – еще 
25000. Плюс несколько маховых 
удилищ. И прикормки, наживки, 
ароматизаторы. В среднем за этап 
спортсмен тратит на прикормку 
2000 руб.

Если Вы планируете принимать 
участие в выездных соревнова-
ниях, то в затраты пойдут дорога, 
проживание, питание. В среднем 
это от 15000 до 45000 рублей за 
выезд.

– Сколько времени занимают 
соревнования?

– Все соревнования проводятся 
в выходные дни. Двухэтапное со-
ревнование означает, что соревно-
вание проводится в два дня – суб-
бота и воскресенье. Длительность 
каждого этапа – обычно 5–7 часов. 
Результат складывается из суммы 
мест, которые спортсмен занял в 
первый и во второй этап. Чем ниже 
сумма мест – тем выше результат. 
Тренировки не являются обяза-
тельными, однако, для серьезных 

выступлений тренироваться же-
лательно. Съездив на водоем до 
начала турнира (например, в вы-
ходные до соревнования), Вы луч-
ше будете представлять условия 
ловли, основную рыбу, ее доми-
нирующий размер и предпочтения 
по приманкам. А может, Вам даже 
удастся определить маршрут пере-
движения на соревнованиях.  Всего 
в сезон (лето или зима) проводится 
от 4 до 6 региональных соревнова-
ний по той или иной дисциплине. 
Если время Вам не позволяет при-
нять участие во всех стартах и Вы 
не ставите перед собой задачу ото-
браться на всероссийские соревно-
вания, то можно участвовать не во 
всех запланированных соревнова-
ниях. 

Как видите, система гибкая и 
никакой обязаловки. Однако Капи-
тан Очевидность хочет Вам напом-
нить, что чем больше времени Вы 
тратите на спорт, чем больше тре-
нируетесь и выступаете, тем более 
высоких результатов Вы добьетесь 
за меньшее время.

– Сколько получают рыбо-
ловы-спортсмены?

– В США годовой доход серед-
ничка рейтинговой таблицы со-
ставляет $100000 – $150000. До-
ход лучших специалистов по ловле 
большеротового окуня может пре-
вышать миллион долларов в год 
– это и призовые деньги и деньги 
спонсоров. Ну а фанаты позабо-
тятся о статье в энциклопедии о 
своем кумире (см. например Kevin 
VanDam).

Размечтались? Однако вернем-
ся на родину. Помимо медалей, 
кубков и грамот победители мно-
гих рыболовных соревнований мо-
гут выиграть призы от спонсоров. 
Спонсорами, как правило, высту-
пают рыболовные фирмы, и призы 
они выставляют продукцией. Удоч-
ки, катушки, приманки, лески, при-
кормки – вот типичные призы рыбо-
ловных соревнований. В последние 
годы наметилась тенденция, когда 
первая тройка победителей полу-
чает денежные призы. 

Многие рыболовы-спортсмены 
«подрабатывают» написанием ста-
тей для рыболовных журналов. А 
ведь хорошая статья $300 стоит. 
Некоторые поплавочники создают 
свою уникальную суперуловистую 
прикормку и зарабатывают на ее 
реализации. Мастера спиннинга 
подрабатывают, рекламируя рыбо-
ловные товары. Самые лучше при-
зы пока предоставляют организа-
торы рыболовных фестивалей. 

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

– Я боюсь выступать рядом с 
профессионалами.

– В рыболовном спорте не суще-
ствует лиг, которые бы разделяли 
спортсменов в зависимости от их 
уровня. И если на всероссийские 
соревнования собираются спор-
тсмены не ниже 1-го разряда, то в 
региональных соревнованиях при-
нимают участие все желающие. На 
практике расклад сил происходит 
следующем образом: 1/3 участни-
ков – спортсмены высокого уровня, 
1/3 участников – середнячки, 1/3 – 
новые спортсмены.

И если Вам не удастся с перво-
го раза прыгнуть в верхние строчки 
таблицы результатов (Протокола), 
никого это не удивит. Современ-
ный уровень развития рыболовного 
спорта значительно отличается от 
любительского рыболовства. Зато 
пока Вы только начинаете «въез-
жать» в спорт, у Вас есть много 
привилегий, которыми стоит вос-
пользоваться. Рыболовные сорев-
нования всегда проходят в друже-
ской обстановке, и пока соперники 
не почуяли в Вас грозного конку-
рента, они легко дадут ответ на лю-
бой Ваш вопрос, покажут снасти и 
приемы лова.

– Куда пойти учиться?
– Хотите заняться рыболовным 

спортом – запишитесь на ближай-
шее соревнование! Но если Вы про-
должаете считать, что до того, как 
начать выступать, Вам надо поу-
читься, то могу дать несколько со-
ветов. Поучить ловле на мормышку 
Вас могут бесплатно рыболовы-
спортсмены, на данный момент они 
готовы выезжать на рыбалки со-
вместно с начинающими спортсме-
нами и проводить тренировки со-
вместно на водоеме.

Обучающих занятий по спиннин-
гу и зимней блесне, к сожалению, 
нет. Однако иногда рыболовы-
спортсмены устаивают мастер-
классы для всех желающих, на 
которых делятся опытом и раскры-
вают некоторые секреты успеха. 

Один из самых эффективных 
способов учиться – это наблюдать 
за действиями спортсменов. А кто 
больше всего наблюдает за спорт-
сменами? Судья! Когда начнется 
запись на ближайшее соревно-
вание, обозначьте свое желание 
поучаствовать в роли судьи. Для 
этого Вам придется познакомиться 
с правилами спортивного рыболов-
ства, но зато все спортсмены будут 
перед Вами, как на ладони. 

Вольфрамовые мормышки. 
(фото с сайта: http://teamfisher.ru/).

Кубок Вологодской области по ловле на мормышку со льда, 2014 г., команды Во-
логды и Ярославля.

Мастер спорта России Михаил Воронин 
на Чемпионате мира 2014 г. в Минске с 
лещом 2 кг, пойманным на мормышку с 
леской 0.06 (фото сайта lesohot.ru).

– Когда я стану мастером 
спорта?

– Единая Всероссийская Спор-
тивная Классификация (ЕВСК) яв-
ляется единой для всех видов спор-
та. ЕВСК является единственным 
нормативным документом, опреде-
ляющим порядок присвоения офи-
циальных спортивных званий и 
разрядов и требования к спортсме-
нам, претендующим на эти звания. 
Спортивные разряды присваивают-
ся последовательно от низшего к 
высшему: III, II, I, кандидат в ма-
стера спорта (КМС), мастер спорта 
(МС), мастер спорта международ-
ного класса (МСМК).

III разряд Вы легко получите 
на одном из своих первых сорев-
нований, так как для этого нужно 
занять место не ниже 13-го при  
количестве участников не меньше 
15. II разряд Вы получите, скорее 
всего, в первый свой спортивный 
сезон, заняв место не ниже 20-го 
при 25 участниках на чемпионате 
Вологодской области или не ниже 
9-го при 15 участниках на любом 
региональном кубке. Для I-го раз-
ряда Вам уже придется попадать 
либо в десятку, либо в шестерку 
лучших спортсменов в зависимости 
от статуса соревнования.

Чтобы стать КМС надо занимать 
1-2 место при 18 соперниках на 
кубках или попадать в пятерку на 
чемпионате Вологодской области. 
Можно стать КМС, попав в восьмер-
ку на Чемпионате России, но там 

участников будет не меньше 100. 
А вот МС стать на региональных 

соревнованиях, увы, не получится. 
Для этого придется ехать на все-
российские соревнования, на ко-
торые еще отобраться надо. Мало 
того, что на соревнования придет-
ся ехать, так там еще и побеждать 
надо. Теоретически Вы сможете 
стать МС на второй год выступле-
ний. Но попотеть придется. 

За званием МСМК надо ехать на 
международные соревнования. 

– Правда, что для участия в 
соревнованиях нужно собрать 
команду?

– Рыболовные соревнования 
бывают личными, командными и 
командно-личными. Личные – зна-
чит каждый сам за себя. Командные 
– значит, соревнуются команды. 
Каждая команда состоит из трех 
спортсменов. Командно-личные со-
ревнования допускают к участию 
как команды, так и участников без 
команды, т. е. личников.

Региональные соревнования по 
поплавку, мормышке и спиннин-
гу все командно-личные или лич-
ные, т. е. Вы можете выступать как  
командой, так и в личном зачете. А 
к моменту, когда Вы отберетесь на 
Чемпионат России, то команда ста-
нет 5 человек.

– Нужно ли вступать в какое-
либо общество, клуб или орга-
низацию?

– Для того чтобы принять учас-
тие в соревнованиях по любой 
рыболовной дисциплине, никуда 
вступать не надо. Однако сейчас 
Федерация рыболовного спорта за-
интересована в сильных, молодых 
и перспективных спортсменах. 

– Рыболовы-спортсмены ло-
вят только мелкую рыбу?

– Подобное утверждение не 
совсем корректное. Спортсмены 
ловят ту рыбу, на которой мож-
но сделать результат. В условиях 
близкого к мегаполису водоема с 
высоким рыболовным прессингом, 
такой рыбой чаще всего становит-
ся окунь. Однако на соревнованиях 
многие спортсмены-спиннингисты 
делают ставку на щуку, крупно-
го окуня и даже жереха. В уло-
вах спортсменов-поплавочников 
не редкостью являются крупные 
лещи, на зависть зрителям. Сомы, 
крупные судаки и щуки, полуто-
ракилограммовые окуни на тонкой 
леске – все это было на различных 
соревнованиях. 
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Россияне начали чемпионат 
не самым лучшим образом, 
как отметил хоккеист:

«Чемпионат начали тяжело. Са-
мая сложная игра, на мой взгляд, 
к которой еще и были не готовы, 
прошла с Данией. Со Швейцарией 
хорошо сыграли в первом периоде, 
потом под давлением хорошо сы-
грали в меньшинстве, выстояли, а в 
конце дожали. Со шведами играли 
лучше, но не забили — так полу-
чилось, в меньшинстве пропустили 
две шайбы. С чехами расслабились 
— подумали, что уже вышли, а у 
них была игра на выживание, так 

что подарок стране на Новый год 
получился плохой. С американцами 
нас тренер настроил так, что прои-
грывать было невозможно, поэтому 
хорошо начали, забили два гола, а 
в конце выстояли. Думаю, это был 
самый важный матч».

Полуфинал наши хоккеисты вы-
стояли на ура, а вот в фантастиче-
ском по накалу финале со сборной 
Канады немного не дожали — прои-
грали со счетом 4:5. Канадцы игра-
ли очень хорошо, поэтому спустя 
пять лет им удалось вернуть звание 
чемпионов мира. Рассказывает Па-
вел Бучневич:

«Финал все видели: два быстрых 
гола в начале от канадцев, потом 
отыграли практически во втором, 
но времени немного не хватило. В 
третьем забить сложно было, они 
закрылись и играли практически 
без удалений. Сложно что-то было 
сделать».

«Несмотря на поражение, мы 
гордимся нашими молодыми хок-
кеистами. Они едва не сотворили 
чудо», — сказал главный болель-
щик нашего хоккеиста, его отец, 
Андрей Бучневич.

Форвард «Северстали», прини-
мавший участие в молодежном Чем-
пионате мира по хоккею, сразу по 
приезде в родной город поделился 
своими впечатлениями о турнире.

– Сборная России на стадии 
плей-офф Чемпионата мира 
поочередно сыграла со всеми 
фаворитами – американцами, 
шведами, канадцами. С кем 
было сложнее всего, кто произ-
вел наибольшее впечатление?

– Датчане (улыбается). А из пе-
речисленных  –  канадцы. Вообще-
то всех обыгрывать можно было. 
Но от матча с канадцами остались 
незабываемые ощущения, я никог-
да не играл при таком количестве 
болельщиков, когда на трибунах 20 
тысяч человек в красном, красное 
море просто, и все болеют против 
нас. Шальные какие-то, когда нам 
забили гол – такое началось! 

– В интервью в столичном 
аэропорту ты довольно критич-
но высказался о своей игре. Но 
если посмотреть статистику, то, 
наряду с Иваном Барбашевым, 
ты по итогам турнира стал луч-
шим бомбардиром нашей сбор-
ной. Действительно недоволен 
тем, как все сложилось?

– Ну да, забил один гол за все 
матчи. И сам от себя большего 
ожидал, да и другие тоже. Не шла 
у меня шайба в ворота. Моментов 
много было, но не пошло как-то.

– Могло ли сказаться то, что 
в «Северстали» ты больше все-
таки снайпер, а в сборной вы-
ступал распасовщиком?

– Сложно сказать. Просто если у 
меня не шло, а у ребят были хоро-
шие моменты, то я отдавал шайбу 
им, потому что у них было больше 
шансов забить.

– В первые же секунды фи-
нального матча у тебя состоя-
лась небольшая стычка с со-
перником…

– Провоцировали, думаю. У них 
задача была – провоцировать. Но 
это обычные игровые моменты, не 
эмоции, все это понимают.

Павел Бучневич: 
«Приятно было видеть на трибуне 
болельщика в свитере «Северстали»

Пресс-служба ХК «Северсталь

В начале января 2014 года в канадском Торонто за-
вершился Чемпионат мира по хоккею среди молодежных 
команд.  В сборной России играл нападающий «Север-
стали» Павел Бучневич. Для Павла этот чемпионат стал 
последним в «молодежке», настала пора настоящих 
взрослых побед. 

– На Олимпиаде в Ванкувере 
ходило выражение, что канад-
цы вышли на финал, как «го-
риллы из клетки» вырвались. 
Что-то похожее было в этот 
раз?

– Ну да, наверное. Погнали впе-
ред и гол забили быстро, на кура-
же, потом сразу второй. Не было бы 
этих быстрых голов, думаю, совсем 
по-другому все было бы.

– Медали сняли сразу после 
вручения?

– Сняли сразу же после награж-
дения. Просто мы хотели большего, 
чем серебряные медали. Не полу-
чилось. Но для меня каждая медаль 
ценна. Сейчас она лежит дома, у 
мамы.

– Как с эмоциями сейчас, нет 
ли чувства опустошенности?

– После игры было такое чув-
ство, никаких эмоций. Тяжело было 
морально и физически. Сейчас уже 
получше, отошел немного. Правда, 
вот уже четыре дня не катался, не 
тренировался.

– В матче с США, когда глав-
ный тренер встал на бортик, 
было удивление его действия-
ми?

– Тогда все ребята нормально к 
этому отнеслись. Все понимают – 
эмоции. Раньше я такого не видел, 
конечно. И опасений, что может 
упасть, не было. Мы были уверены, 
что все под контролем. Валерий Ни-
колаевич – хороший мужик. У него 
такая манера взбодрить команду.

– Сейчас обсуждается вопрос 
– останется ли Брагин тренером 
молодежной сборной. Каково 
твое мнение?

– Если у него будет желание 
остаться, то, конечно, такой тре-
нер, как Валерий Николаевич, ну-
жен сборной. У него за плечами три 
чемпионата, три финала. Его все 
уважают, он отличный профессио-
нал. Думаю, он еще соберет хоро-
шую команду, сплотит их, и они до-
стойно сыграют.

– Во время трансляции матча 
с США на трибунах был замечен 
болельщик в свитере «Север-
стали». Ты видел его?

– После приветствия мне Дима 
Юдин показал его. Мне интересно 
стало, я подъехал, поблагодарил, 
поприветствовал. Это приятно. 
Хотя, кто это был – не знаю.

– Как Новый год отметили?
– Никак не отметили. Вернулись 

с разминки, к нам зашли тренеры, 
поздравили с Новым годом. И все!

– Твои ощущения от игры на 
маленькой площадке?

– Все намного быстрее, больше 
силовой борьбы, больше бросков. 
Вообще, везде свои нюансы. Там 
больше бросков, здесь больше ком-
бинаций. Я себя более комфортно 
чувствую на больших площадках. 
Больше места, нравится комбина-
ционный хоккей.

– Твоя международная ка-
рьера на молодежном уровне 
завершена. Доволен ли тем, как 
сложились турниры?

– В Сочи на юниорском Чемпио-
нате мира надо было выше заби-
раться, выигрывать там «золото». 
Там, я думаю, по-другому могли бы 
сыграть «финал мечты».

– Как общее ощущение – чего 
не хватило?

– Золотой медали не хватило. 
Будем дальше работать, ее зараба-
тывать, надеюсь, получится. 

– Как сейчас идет акклима-
тизация? Какие ближайшие 
планы?

– Спать днем хочется, ночью 
вот не спалось. В Питере, надеюсь, 
присоединюсь к команде. Готов ли 
играть? Не знаю пока. Третий день 
акклиматизации, говорят, самый 
тяжелый. А он как раз на день мат-
ча против СКА придется. 

Добавим, Павел Бучневич стал 
лицом символического матча Кубка 
Вызова между сборными Западной 
и Восточной конференций, который 
состоялся в Череповце 31 января 
2015 года.
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Для Череповца и хоккей-
ного клуба «Северсталь» 
большая честь принимать 

матч на Кубок Вызова. Руководство 
нашего города и компании «Север-
сталь Российская сталь» вышли с 
инициативой проведения этого ме-
роприятия в Череповце, и мы рады, 
что Молодежная хоккейная лига 
поддержала эту инициативу. Хок-
кейный матч такого высокого уров-
ня у нас пройдет впервые, и мы 

Кубок Вызова Молодежной 
хоккейной лиги – 
это ежегодное хоккейное 
мероприятие, главным 
событием которого 
становится матч сборных 
лучших игроков Западной 
и Восточной Конференций 
МХЛ

Это матч звезд Молодежной хоккейной лиги.
Кубок Вызова Череповец принял 31 января 2015 года в Ле-

довом дворце.
Главным промо-игроком этого Кубка Вызова стал череповец-

кий хоккеист Павел Бучневич, игрок ХК «Северсталь», моло-
дежной и основной российской сборной.

(«Капитан») из-за ворот эффект-
ным кистевым броском ответный 
гол в ворота Востока забил Сергей 
Алексеев («МХК Спартак»).

С передачи череповчанина Да-
нила Вовченко («Алмаз») шайбу 
забросил Роман Манухов («Локо»). 
2:1 — Запад повел в счете.

В третьем периоде Александр 
Акмальдинов («Мамонты Югры») 
кистевым броском с ползоны забро-
сил шайбу в ворота Запада — 2:2.

После основного времени мат-
ча единственный штрафной забил 
Камиль Шиафотдинов («Атланты»), 
3:2 – победа Запада.

Отметим, что команда Западной 
Конференции, завоевав трофей 
Чемпионата МХЛ, увеличила раз-
рыв в личном противостоянии с 
Востоком (счет в серии 4:2).

На трибунах череповецкого Ле-
дового дворца сегодня был аншлаг. 
Игроков и болельщиков попри-
ветствовали президент Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк, 
председатель правления Моло-
дежной хоккейной лиги Александр 
Медведев, первый заместитель гу-
бернатора Вологодской области 
Андрей Луценко, мэр города Чере-
повца Юрий Кузин.

Главное мероприятие сезона 
Молодежной хоккейной лиги, смотр 
ее лучших игроков, матч Кубок Вы-
зова состоялся вчера в Черепов-
це. В очном поединке спортсмены 
решали, кто сильнее — Запад или 
Восток.

«Это не матч звезд, где наши 
мастера показывают элементы хок-

сделаем все, чтобы достойно его 
организовать», – заявил директор 
«Северстали» Николай Пятунин.

Шестой розыгрыш Кубка Вы-
зова.

Уже на пятой минуте матча шай-
ба оказалась в воротах Запада. 
Расторопнее всех оказался Егор 
Петухов («Кристалл»).

На 10-й минуте второго перио-
да с передачи Станислава Кучкина 

кея на льду на низких скоростях. 
Здесь ребята борются за место под 
солнцем. Сегодня здесь находятся 
тренеры сборной, которые будут 
смотреть кандидатов в сборную, и 
мальчишки это хорошо понимают», 
— признался Владислав Третьяк, 
президент Федерации хоккея Рос-
сии.

Шестой Кубок Вызова не обо-
шелся без курьезов. Забавный эпи-
зод произошел еще перед началом 
матча — главный трофей примерз 
ко льду. Потребовались клюшка и 
теплая вода, чтобы освободить ку-
бок.

С первых минут матча завяза-
лась острая борьба. Опасные мо-
менты возникали поочередно то у 
одних, то у других ворот. Первый 
гол забили уже на четвертой мину-
те игры. Шайбу пропустила коман-
да «Запад».

Евгений Михалкевич, главный 
тренер команды «Запад», проком-
ментировал итоги первого периода 
так:

«Застоялись, наверное, волно-
вались очень. Они при такой ауди-
тории очень редко играют, поэтому 
ответственность, наверное, давила 
на них и было тяжело».

По информации сайта http://
www.35media.ru

Фотоматериалы предоставлены 
пресс-центром ХК «Северсталь».

Благодарим Светлану Злобину, менеджера по связям с общественностью ХК «Северсталь» 
за личный вклад в создание номера журнала.
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В составе сборной Запада 
играли два лидера череповец-
кого «Алмаза» – Даниил Во-
вченко и Дмитрий Моисеев. 

Сборная Запада

Вратари: Бочаров Иван, Жучин 
Станислав.

Защитники: Зуб Артем, Лука-
чик Владимир, Пугачев Дмитрий, 
Заламай Дмитрий, Мойсеев Никита, 
Манухов Роман (К), Костыгов Бо-
рис, Алексеев Сергей (А).

Нападающие: Смирнов Кирилл, 
Миронишин Кирилл, Кучкин Ста-
нислав, Аболс Родриго, Гаркабус 
Томаш, Вовченко Даниил, Швец-
Роговой Артем, Красковский Павел, 
Шиафотдинов Камиль, Мисников 
Владислав, Силаев Иван, Рамозер 
Йоахим, Моисеев Дмитрий (А).

Главный тренер: Михалкевич 
Евгений Леонидович   

Тренер: Ярушкин Алексей Ана-
тольевич.

Тренер: Сайфуллин Рамиль  
Вильямович.

Сборная Востока

Вратари: Загидулин Артем, На-
заров Егор.

Защитники: Федотов Алек-
сандр, Булатов Тимур, Зирин Ев-
гений, Волгин Андрей, Забавин 
Константин, Дроков Константин, 
Хришпенц Вадим, Ибатуллин Рус-
лан (А).

Нападающие: Власов Кирилл, 
Шуньков Сергей, Петухов Егор, 
Чеботаев Константин, Протапович 
Александр, Баранов Максим, Шура-
ков Денис, Акмальдинов Александр 
(К), Ивашов Роман, Белов Констан-
тин (А), Угольников Антон, Гурья-
нов Денис.

Главный тренер: Езовских Па-
вел Павлович.

Тренер: Андросов Игорь Алек-
сеевич.

Тренер: Громилин Владимир 
Владимирович.

Составы сборных  команд Запада и Востока на матч Кубка Вызова 
2015 года в Череповце
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Автор: Любовь Николаевна Кубасова, инструктор-методист 
ДЮСШ «Юность».
Фото автора.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Юность». 

Учреждение существует с 1998 года. Под общим названием 
«Школа единоборств» началась частная преподавательская 
деятельность на базе спортивных залов общеобразовательных 
школ города Вологды. В 2001 году «Школа единоборств» при-
обретает статус муниципального учреждения и с этого момен-
та  располагается в здании по адресу: Осановский проезд, 25. 
Основным направлением деятельности школы была реализа-
ция программ спортивной подготовки по видам спорта – кара-
тэ и кикбоксинг.  Более 10 лет спортивной школой руководил  
Синицын Иван Сергеевич. В 2005 году в ДЮСШ открывается 
отделение пулевой стрельбы, а в 2013 году в школе происходят 
большие изменения, и с января 2014 года она носит название 
«Юность». На сегодняшний день  ДЮСШ «Юность» реализует 
программы спортивной подготовки по четырем видам: пулевая 
стрельба, кикбоксинг, фигурное катание на коньках, художе-
ственная гимнастика. Еще одним направлением деятельности 
являются спортивно-оздоровительные группы по общей физи-
ческой подготовке.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ДЮСШ «Юность» 
г. Вологды – один год

Отделение пулевой стрельбы

Пулевая стрельба достаточно 
сложный вид спорта, требующий 
хорошей физической подготовки 
спортсменов, выносливости, кон-
центрации внимания и, наверное, 
самое главное – терпения. Одним 
из самых важных нормативов по 
специальной физической подготов-
ке стрелков является длительное 
нахождение в изготовке без утом-
ления, статическая выносливость, 
стабильность усилия по удержанию 
системы «стрелок–оружие», удер-
жание оружия на мишени в тече-
ние длительного периода времени. 
В ДЮСШ «Юность» развивается пу-
левая стрельба из пневматического 
оружия.

Отделение работает в школе с 
2005 года, но более успешной его 
работа стала с приходом в 2011 году 
тренера-преподавателя Милост-
ной Веры Владимировны. Тренером 
подготовлено шесть мастеров спор-
та России. Ее воспитанники – при-
зеры и победители муниципальных 
и региональных соревнований, 
чемпионатов и первенств России и 
других всероссийских соревнова-
ний. 

Выпускник отделения пулевой 
стрельбы, а сейчас студент фа-
культета физической культуры 
ФГБОУ ВПО «Вологодский госу-
дарственный университет» Антон 
Белов – мастер спорта России по 
пулевой стрельбе продолжает свою 
спортивную карьеру. Антон – член 
молодежной сборной России по пу-
левой стрельбе из пневматического 
оружия и по-прежнему тренируется 
у Милостной В.В. 

Гордостью школы является дру-
гой воспитанник Веры Владимиров-
ны – Марсов Илья. Кандидат в ма-
стера спорта России. Уже в начале 
2013 года Илья выполнил норматив 
МС и неоднократно подтвердил его 
в течение года. Победитель (ВП-6) 

и призер (МВ-5, МВ-9) СЗФО по пу-
левой стрельбе в 2013 году, на про-
тяжении  двух  лет входит в десятку 
лучших спортсменов по стрельбе из 
пневматического оружия на чемпи-
онатах и первенствах России, чем-
пион Вологодской  области и горо-
да Вологды (2013 г., 2014 г.), член 
сборных команд Вологодской обла-
сти и г. Вологды. Став победителем 
Первенства России по стрельбе из 
пневматического оружия в октябре 

МБОУДОД ДЮСШ «Юность»
Адрес: 160013, г. Вологда, Осановский проезд, 25
Телефон/факс 8(8172) 74-74-40, e-mail: dusch-ed@mail.ru, сайт: yunost35.umi.ru
Руководство спортивной школы:
Директор – Корсунова Татьяна Александровна.
Заместитель директора по УВР – Зайцева Екатерина Михайловна.
Заместитель директора по АХР – Папунина Анна Николаевна.
Инструктор-методист – Кубасова Любовь Николаевна.
Инструктор-методист – Белов Александр Сергеевич.
Места осуществления деятельности:
Отделение пулевой стрельбы – спорткомплекс по адресу: ул. Ярославская, д. 34а
Отделение кикбоксинга – спортивные залы по адресу: Осановский проезд, д. 25
Отделение фигурного катания на коньках – МАУ «Ледовый дворец»: ул. Пугачева д. 44
Отделение художественной гимнастики – МАУ УСКК «Вологда»: ул. Конева, д. 2а, спорткомплекс, 
ул. Ярославская, д. 34а.

2014 года, Илья вошел в основной 
состав юношеской сборной коман-
ды России по пулевой стрельбе на 
2015 год. 

Сегодня развитие отделения пу-
левой стрельбы является приори-
тетным направлением деятельно-
сти школы. 

Отделение кикбоксинга

Кикбоксинг – это спортивное 
единоборство, зародившееся в 
1960-х годах. В кикбоксинге суще-
ствует несколько дисциплин: фулл-
контакт, фулл-контакт с лоу-киком, 
К-1, лайт-контакт, семи-контакт). В 
ДЮСШ «Юность» развиваются та-
кие направления кикбоксинга, как 
фулл-контакт, лоу-кик, К-1. Все 
эти дисциплины являются полно-
контактными. В кикбоксинге пра-
вилами разрешены удары руками 
и ногами с использованием специ-
альной экипировки и боксерских 
перчаток. В полноконтактных вер-
сиях кикбоксинга разрешается на-
несение ударов в полную силу. 
Поединок требует от спортсменов 
очень высоких спортивных качеств, 
к которым относятся физическая 
сила, быстрота движений, а также 
мужество, решительность и ярко 
выраженная способность к боевому 
мышлению. Отделение кикбоксин-
га работает в школе с 2002 года. С 
самых первых дней существования 
школы здесь работают тренеры-
преподаватели Лескин Олег Леони-
дович и Синицын Иван Сергеевич. 
Позже к ним присоединился вы-
пускник отделения, воспитанник 
Лескина О. Л. Петряев Алексей Ва-
лентинович. 

С 2004 года спортсмены отделе-
ния регулярно участвуют в сорев-
нованиях различного уровня, от му-

Марсов Илья, тренер Милостная В. В.

Чемпионат и Первенство Вологодской области по кикбоксингу, 2013 г.

ниципальных до уровня Открытого 
Кубка России. Среди воспитанни-
ков отделения неоднократные по-
бедители и призеры чемпионатов 
и первенств Вологодской области, 
зональных соревнований Северо-
Западного федерального округа, 
всероссийских и международных 
турниров. Кикбоксинг – это спорт, 
основанный на применении высо-
кой техники, продуманной тактики, 
воспитывающий в юных спортсме-
нах самоорганизацию, высокие мо-
ральные и волевые качества.

Победитель Первенства России 
по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия Марсов Илья 

с тренером (Конь-Колодезь,  
04.11.14 г.).

На линии огня из положения 
лежа 60 выстрелов, Марсов Илья 
(Кострома).
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Отделение фигурного ката-
ния на коньках 

Открылось в сентябре 2013 
года. Здесь работают молодые, но 
опытные и квалифицированные 
тренеры-преподаватели Швецова 
Наталия Ивановна, Ламова Мари-
на Васильевна, Корсунова Татьяна 
Александровна, Кудряшова Викто-
рия Викторовна. 

Сейчас на отделении занимают-
ся более 150 детей и подростков 
от четырех до пятнадцати лет: две 
группы на тренировочном этапе, 
пять групп начальной подготовки 
и две спортивно-оздоровительные 
группы для самых маленьких фи-
гуристов. Несмотря на столь корот-
кий период своего существования, 
отделению фигурного катания на 
коньках удалось добиться успехов. 
Юные спортсмены представляют 
г. Вологду и Вологодскую область 
на муниципальных, региональных, 
межрегиональных и зональных со-
ревнованиях, становятся победите-
лями и призерами этих соревнова-
ний. Швецов Иван, которому сейчас 
только десять лет, уже второй год 
входит в состав сборной команды 
Вологодской области по фигурному 
катанию на коньках и представля-
ет область на зональных соревно-
ваниях Первенства России среди 
юношей и девушек младшего воз-
раста. Успешно выступает Ольга 
Русинова. Более десятка медалей 
разного достоинства имеют в сво-
ей копилке и другие воспитанники 
тренера-преподавателя Швецовой 
Н. И. – Лабутина Ксения, Валуев 
Фаддей и Котляров Илья. 

Воспитанники отделения фигур-
ного катания на коньках не только 

ледовые Новогодние представле-
ния. За два года работы Ледового 
дворца в Вологде фигуристы под-
готовили два Новогодних представ-
ления: «Путешествие Буратино по 
сказкам» и «Маша и Медведь спа-
сают Новый год», которые пользу-
ются большим успехом у зрителей. 
Юным спортсменам это помогает 
раскрыть свой творческий потен-
циал и актерское мастерство – не-
обходимые фигуристам. За две-три 
минуты своего выступления спор-
тсмен должен показать судьям не 
только умение выполнять техни-
ческие элементы программы, но и 
передать чувства, эмоции, предста-
вить музыку. 

Работе отделения помогает Во-
логодская городская общественная 
организация «Федерация фигур-
ного катания на коньках г. Волог-
ды». При содействии ВГОО ФФКК 
для проведения мастер-классов 
для юных спортсменов приезжают 
именитые спортсмены и тренеры 
Лебедева Наталья Борисовна (чем-
пионка СССР, призер Чемпионатов 
Европы по фигурному катанию на 
коньках,  тренер спортивной шко-
лы г. Одинцово, судья международ-
ной категории), Чемоданов Сергей 
Владимирович (тренер училища 
олимпийского резерва г. Одинцово, 
судья международной категории). 
Такое сотрудничество полезно как 
спортсменам, так и тренерам от-
деления. Оно позволяет поднимать 
уровень мастерства и тех и других.

Отделение художественной 
гимнастики

Отделение художественной 
гимнастики открылось в сентябре 
2013 года. До этого момента худо-
жественная гимнастика в Вологде 
развивалась в спортивных клубах 
и на базе Дворца творчества  детей 
и молодежи, поэтому на отделение 
пришли уже опытные тренеры Бато-
гова Светлана Алексеевна, Исправ-
никова Мария Васильевна, Авери-
на Марина Геннадьевна и Еременко 
Юлия Витальевна. Опыт и энтузи-
азм тренерско-преподавательского 
состава способствовали быстрому 
развитию отделения художествен-
ной гимнастики. На сегодняшний 
день здесь занимаются более вось-
мидесяти спортсменок в возрасте 
от четырех до пятнадцати лет, ко-
торые успешно выступают на со-
ревнованиях различного уровня в 
городе, области и других регионах 
России. В течение 2014 года ко-
пилка достижений юных гимнасток 
пополнилась тринадцатью золоты-
ми, пятнадцатью серебряными и 
шестнадцатью бронзовыми медаля-
ми. Успех гимнасток – это упорный 
ежедневный труд как спортсменок, 
так и тренеров, и регулярные тре-
нировочные сборы. Помимо сорев-
нований, гимнастки с удовольстви-
ем демонстрируют свое мастерство 
на показательных выступлениях во 
время общегородских спортивных 
мероприятий. 

Благодаря сплоченному кол-
лективу тренеров-преподавателей 
отделение художественной гимна-
стики – это одна большая семья. 
Новый год, День физкультурника, 
Всероссийский день гимнастики – 
праздники, которые отмечают все 

вместе показательными выступле-
ниями, начиная с самых маленьких 
гимнасток, только пробующих себя 
на ковре, до кандидатов в мастера 
спорта. Умение сопереживать друг 
другу, радоваться  вместе успехам 
отличает гимнасток отделения.

Мастер-класс Чемоданова С. В., 2014 г.

Мастер-класс Лебедевой Н. Б., 2013 г. Всероссийский День гимнастики. 2014 г.

Карачева Марина, тренер-преподаватель Батогова С. А.

успешно выступают на соревно-
ваниях, они активные участники 
городских спортивных мероприя-
тий: Всероссийский День физкуль-
турника, Фестиваль зимних видов 
спорта Союза городов Центра и 
Северо-Запада России, Кросс На-
ций, Лыжня России и другие. Спорт 
– это ответственность, дисциплина 
и целеустремленность, а участие 
в подобных мероприятиях воспи-
тывает молодых людей с активной 
жизненной позицией, что являет-
ся одним из направлений воспита-
тельной работы тренеров с юными 
спортсменами.

Еще одним интересным направ-
лением в работе тренеров являются 
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– Елена Евгеньевна, как река 
берет начало с источника, так 
человек начинает жизнь с се-
мьи. Расскажите о ваших ис-
токах.

– Я родилась в деревне Стол-
бищи Собинского района Влади-
мирской области 26 декабря 1955 
года. Родители: Бутенин Евгений 
Павлович, уроженец Вологды, мо-
ряк Северного флота, Шорина Вера 
Сергеевна – агроном. Они встрети-
лись на соревнованиях по лыжным 
гонкам (она – лыжница и он тоже, 
впридачу еще и легкоатлет). Мои 
родители воспитали троих детей: 
меня и двух братьев – Владисла-
ва – КМС по стрельбе из пистолета 
и Алексея – МСМК в упражнении 
«бегущий кабан». Именно братья 
привели  меня в спорт, которым я 
занимаюсь и по сей день.

– И все же, почему останови-
ли свой выбор именно на  пуле-
вой стрельбе?

– При моем высоком росте (180 
см), я была «тонкая, звонкая» 
не боевая. Волейбол и баскетбол 
пробовала в политехе,  в коман-
де – студентки, я – школьница, 
не получилось, «вышибли». Заин-
тересовали братья. В команду по 
пулевой стрельбе нужна была де-
вушка. Тренер понравился. Стало 
интересно побеждать. 1,5 часа – и 
ты на первом месте. Необычный 
вид спорта, да еще и олимпий-
ский. Спортивная стрельба в цель 
– спорт увлекательный, доступный 
практически каждому, независимо 
от пола, возраста, телосложения.

– Елена Евгеньевна, стрельба 
ассоциируется больше с муж-

ским делом, женщина-стрелок 
встречается реже. Женщина и 
оружие – Ваш взгляд.

– Я не стала бы выделять слово 
«оружие». Стрельба – спорт, ору-
жие – инструмент (элемент) стрель-
бы. Есть ярко выраженные женские 
виды спорта – «синхронное плава-
нье», чисто мужских видов спорта 
почти не осталось, я даже не вспом-
ню. Стрельба из лука, стендовая, 
тяжелая атлетика, хоккей, футбол 
– полная эмансипация. Вспомним 
амазонок.

– Как проходило Ваше ста-
новление в спорте?

– Начала заниматься пулевой 
стрельбой в Вологде в тире на ста-

дионе «Строитель». Впервые нача-
ла стрелять в феврале 1972 года, 
а уже в марте выполнила первый 
разряд. Занимался со мной Шмот-
кин Виталий Изосимович, именно 
он меня и приметил, увидел спор-
тсмена. Это мой первый личный 
тренер. Он многому научил: анали-
зировать свою работу, добиваться 
поставленных задач, вдумчиво от-
носиться к каждому выстрелу. Ви-
талий Изосимович дал мне дорогу в 
большой спорт. После выполнения 
разряда меня стали брать на сорев-
нования, вошла в состав сборной 
области по пулевой стрельбе.

– В 1973 Вы окончили сред-
нюю общеобразовательную 
школу, как сложилась судьба?

– В мае 1973 года на зональных 
соревнованиях ДОСААФ выполни-
ла норматив КМС и прошла отбор в 
юношескую сборную России по пу-
левой стрельбе. В августе этого же 
года первый раз выполнила норму 
МС и вошла в состав юниорской 
сборной СССР. В 1974 году подтвер-
дила норматив на международных 
соревнованиях оборонных обществ 
СССР–ГДР–Венгрия «За дружбу и 
братство», тогда присвоили звание 
мастера спорта. В то время норма-
тив необходимо было выполнить в 
течение года дважды. Постоянно 
стала выезжать на сборы и сорев-
нования в составе сборной СССР. 

– У Вас много побед в спорте, 
расскажите о самой памятной.

– Самыми яркими стали первая 
и последняя победы. Первая в 1973 
году на Первенстве СССР, а послед-
няя – в 2001 году на Чемпионате 
ДОСААФ – обе в Воронеже. Первая 
– начало, самоутверждение, награ-
да за все комплексы, пережитые 
в детстве и юношестве. Ощуще-
ние того, что доказала самой себе, 
оправдала доверие тренера, коман-
ды. Знала: всех порадую – родите-
лей, братьев, друзей, команду, тре-
нера. В Воронеже я впервые стала 
чемпионкой России в 1973 году, 
это стрельбище явилось знаковым, 
ощущения вернулись в юность в 
2001 году, до этого долго не высту-
пала (служила в армии 17 лет), все 
участницы были молодые, меня не 
знали. Я выиграла. Запомнилось. 
Все победы интересны. До конца 
ничего не знаешь, какой у тебя ре-
зультат.

– Елена Евгеньевна, Вы упо-
мянули о службе в армии, пояс-
ните.

– После рождения дочери в 1977 
году, я восстановилась в сборной 
команде ДОСААФ СССР, необхо-

Елена Евгеньевна Михайлова: 

«Стрельба – 
спорт думающих»

Интервью: Татьяна Яковлева
Благодарим Екатерину Коршунову за помощь в подготовке мате-

риала.
Фото из личного архива Елены Михайловой

Михайлова Елена Евгеньевна, образование высшее пе-
дагогическое – 1986 год ВГПУ, мастер спорта СССР. С января 
1975 года по апрель 1983 года – член сборной команды ЦССК  
ДОСААФ –ДСО – профсоюзов СССР. С 1983 по 2001 гг. – член 
сборной команды Вооруженных Сил СССР (Ленинградский 
военный округ). Неоднократный победитель и призер Чем-
пионатов СССР, Чемпионатов и Первенств ЦССК ДОСААФ СССР 
и ВЦСПС, Международных соревнований «За дружбу и брат-
ство», Чемпионата MHSZ  СССР–ГДР–Венгрия, Кубка Прибал-
тики, «Беломорских игр». С февраля 2002 года – старший 
тренер-преподаватель Вологодского областного ССК «Снай-
пер». За время преподавательской деятельности подготовила 
мастера спорта России международного класса, дважды чем-
пионку мира среди студентов – Коршунову Екатерину (сборная 
России – основной состав), двух мастеров спорта России, 10 
кандидатов в мастера спорта по пулевой стрельбе. Тренер выс-
шей категории. Награждена медалью «Первый Трижды Герой 
Советского Союза А. И. Покрышкин», медалями за 10 и 15 лет 
безупречной службы в Вооруженных Силах Министерства обо-
роны РФ, судья I  категории. Член клуба с 1972 года.

Виталий Изосимович – первый тренер.

Выезд на соревнования.Братья.

4 года.
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димо было присутствовать на всех 
сборах и соревнованиях, а я тре-
нировала в Вологде в клубе детей. 
Передо мной был выбор: или вы-
ступать самой, или тренировать де-
тей. Начальник поставил условие: 
будешь выезжать – не дам оружия! 
При очередном разговоре с бра-
том, он в то время был начальни-
ком команды по пулевой стрельбе 
Ленинградского военного округа, 

поделилась своими проблемами. 
Было принято решение призваться 
на службу в ряды Вооруженных сил 
в спортивную роту. С 1983 по 2001 
год я служила в армии.

– Какой Ваш личный секрет 
успеха в спорте?

– Трудолюбие, педантичность, 
перфекционизм,  хороший коллек-
тив. Всегда попадала в хорошую 
команду, везло с тренерами и сбор-
ными. Мой успех – сначала обуче-
ние, отличный тренер, которого я 
не подвела, он – КМС, я – МС, Катя 
– МСМК – развитие на лицо. Наде-
юсь, Катины ученики станут ЗМС. 

– Успех – это здорово! Сами 
когда-нибудь омывали неудачу 
слезами?

– Никогда! Наоборот, соби-
ралась! Анализировала ошибки, 
всегда считала: сегодня – они, но 
завтра – я их! Обязательно! Всегда 
помнила о друзьях по команде. Со-
бирались, обсуждали.

– Елена Евгеньевна, как дав-
но Вы тренируете спортсменов? 
Ваши первые ученики?

– Полноценно начала зани-

– Свежий воздух – это отлич-
но, но не все люди одинаковые по 
темпераменту. Стрелковый спорт 
приучает детей работать, само-
стоятельно принимать решения, 
воспитывает основные качества 
для учебы (усидчивость, выносли-
вость, трудолюбие, терпение, спо-
койствие, умение анализировать). 
Стрельба – спорт думающих лю-
дей. Мужчине – охотник, будущий 
воин – навык никогда не помеша-
ет. Женщины не уступают. Оружие 
– средство повышенной опасности. 
Безопасно обращаться с ним – знать 
правила, законы.

– В каком возрасте можно 
начинать стрелять?

По федеральному стандарту 11-
13 лет, в связи с тем, что пулевая 
стрельба дает довольно большую 
нагрузку на позвоночник. К этому 
возрасту формируется кривизна 
позвоночника, совершенствуются 
функциональные системы и коор-
динация движений. Любознатель-
ность и естественное для подрост-
ков желание научиться стрелять 
приводят многих из них к решению 
испробовать свои силы в нашем 
виде спорта.  Мы принимаем и с 10 
лет, но  ребенок должен быть фи-
зически развит, не иметь противо-
показаний. Можно начинать зани-
маться в любом возрасте до 70 лет. 
Пока рука держит оружие, даже 
глаза не важны!

– Какими  качествами дол-
жен обладать человек, чтобы 
можно было сказать: «Из него 
стрелок получится»?

– Два главных качества – тру-
долюбие и обучаемость. Второсте-
пенные – умение сосредоточиться, 
сконцентрироваться, силовая и ста-
тическая выносливость. Для того 
чтобы встать в первую шеренгу рос-
сийских стрелков, не обязательно 
иметь «особые» способности. Это 
по плечу и рядовому труженику, 
поставившему перед собой задачу. 

Путь к цели – овладение техникой 
выстрела и методически грамот-
ное построение тренировочного 
процесса.

– Как тренер с большим 
опытом работы, поясните, что 
значит «методически грамот-
ное построение тренировочно-
го процесса»?

– Найденные ранее рациональ-
ные приемы спортивной стрельбы 
стабилизировались и за последние 
годы практически не изменились. 
Иначе обстоит дело с методикой 
тренировки. Проводимые в на-
шей стране научные исследования 
вскрывают новые закономерности, 
происходящие в деятельности ор-
ганизма человека под влиянием 
тренировочных нагрузок. Растут 
спортивные результаты, а с ними 
и требования к подготовленности 
спортсмена. Тренер должен шагать 
в ногу со временем. Практика по-
казывае, что применение совре-
менной методики позволяет значи-
тельно ускорить рост спортивных 

Михаил Иванович Ба-
бушкин, коллега: «Елену 
Евгеньевну я знаю с 1972 
года. Знаю как спортсмена, 
а теперь и как тренера, ра-
ботаем бок о бок. Это вдум-
чивый, отзывчивый человек, 
требовательный тренер. Она 
всегда готова помочь, по-
делиться последним. Пере-
живает не только за своих 
учеников, но и за всех детей, 
всех наших обучающихся».

Блиц-опрос

Любимый город – Вологда.
Музыка – ABBA, Scorpions.
Книга – Митчелл Маргарет 

«Унесенные ветром».
Цветы – Все, особенно гладио-

лусы и астры.
Блюдо – Шашлык, пирог с ры-

бой.
Место отдыха – Дача, рыбалка, 

лес.

Кириллов Сергей, 
воспитанник: «В жизни 
каждого человека встре-
чаются люди, которые 
оказали решающее дей-
ствие на его становление 
и мировоззрение. Я очень 
рад, что в моей жизни 
таким человеком стала 
Елена Евгеньевна. Благо-
дарен судьбе за встречу с 
этим человеком».

О ней

Екатерина Коршунова, ученица: «Я знаю 
своего тренера очень давно, больше 10 лет, за 
это время она стала для меня гораздо больше, 
чем просто тренер. Это человек, который в нуж-
ный момент оказывает мне поддержку и помощь, 
дает мудрые советы не только в спорте, но и в 
жизни. Человек, своим примером показывающий, 
как нужно работать в спорте, учит бороться, вдох-
новляет на развитие и рост. Елена Евгеньевна 
вызывает уважение и любовь у всех учеников.

 Огромное спасибо моему любимому лучшему 
тренеру – Михайловой Елене Евгеньевне!»

маться тренерской деятельностью 
в 1979 году, при этом не прекра-
щала выступать как спортсмен. В 
1981 году поступила в Вологодский 
педагогический институт на фа-
культет «физическое воспитание», 
училась вместе с Владимиром Че-
калевым (отец Юлии Чекалевой), 
Вениамином Турутиным (старший 
тренер сборной Вологодской об-
ласти по лыжным гонкам), Верой 
Желтухиной (первый тренер Юлии 
Чекалевой), с ней все студенчество 
провели за одной партой. Хочу 
выразить благодарность препода-
вателям нашего курса за знания, 
умения справляться с трудностями 
в тренерской работе, за то, чему 
научили нас как педагогов.

Моими первыми учениками были 
Сергей Кириллов, Андрей Кузне-
цов, Александр Шушарин, Алек-
сандр Решетов, Михаил Безруков. 
Сейчас это уважаемые известные 
люди.

– Как убедить ребенка и его 
родителей отдать предпочтение 
оружию, а  не клюшке с шай-
бой?

результатов стрелка. Она, как ла-
биринт, может вывести спортсмена 
кратчайшим путем к цели или за-
вести в тупик, выход из которого 
затруднителен, а иногда и невоз-
можен.

– Чем характеризуется 
«новый современный курс» 
учебно-тренировочной работы 
в пулевой стрельбе?

– Во-первых, многосторонностью 
подготовки, развитием всех физи-
ческих и психических качеств спор-
тсмена. Во-вторых, единой системой 
взглядов, обеспечивающей преем-
ственность учебно-тренировочного 
процесса, когда начальное обуче-
ние стрелка закладывает основы 
его дальнейшего совершенствова-
ния, осуществляемого в течение 
всего времени занятий спортом. 
В-третьих, постоянным и дозиро-
ванным возрастанием тренировоч-
ных нагрузок при круглогодичности 
работы. В-четвертых, построени-
ем подготовки стрелка на научной 
основе положений российской тео-
рии физического воспитания с при-
влечением выводов смежных наук, 

Восьмидесятые годы. С воспитанниками.

ССК ДОСААФ. 1976 год.

С любимыми астрами.
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имеющих прикладное значение в 
спортивной стрельбе.

– Сколько времени необхо-
димо Вам, чтобы вывести вос-
питанника на уровень хороше-
го спортсмена?

– 6–7 лет. Программа подготовки 
стрелка-спортсмена к выполнению 
норматива мастера спорта России 
международного класса рассчитана 
на семь лет. За это время спортсмен 
должен улучшить физическое раз-
витие, овладеть техникой стрель-
бы, сформировать психологические 
качества, приобрести опыт участия 
в соревнованиях.

– Тренер – это и воспитатель, 
порой подростки больше до-
веряют Вам, чем собственным 
родителям. Что нужно для того, 
чтобы воспитательный процесс 
имел успех?

– В ходе тренировок тренер дол-
жен хорошо изучить черты харак-
тера спортсмена, заинтересовать 
занятиями пулевой стрельбой; вос-
питать: стремление использовать 
малейшие возможности для трени-
ровок, желание участвовать в со-
ревнованиях, чувство удовлетворе-
ния от самого процесса борьбы.  

– Вы добиваетесь высоких 
результатов у своих учеников, 
с какими трудностями прихо-
диться сталкиваться? 

– Результат зависит не толь-
ко от мастерства наставника и 
данных спортсмена, а от матери-
альной базы заведения, где осу-
ществляется подготовка. Стрельба 
– спорт дорогостоящий. Трудности 
в обеспечении спортсменов всем 

необходимым для тренировок и 
выступлений на соревнованиях: 
винтовка, из которой сейчас стре-
ляют дети, стоит порядка 180000 
рублей, пистолет – 60000 рублей; 
костюм (куртка, брюки, термобе-
лье) – 30000 рублей, специальные 
стрелковые ботинки – 7000 рублей, 
перчатки – 2000 рублей. В среднем 
экипировка спортсмена – 40000 
рублей. А если учесть курс евро в 
настоящий период времени… Для 
подготовки начинающему стрелку 
в месяц проводится примерно 12 
тренировок, необходимы 2 пачки 
патронов на тренировку, получает-
ся 24–25 пачек в месяц, т.е. ежеме-
сячно на одного человека тратится 

10000 рублей. Спортсмену высшего 
мастерства: в день – 4 пачки, в ме-
сяц – 4000 патронов, в год – 50000, 
т. е. 40000 рублей ежемесячно на 
патроны. 

– Как Вы справляетесь с 
трудностями?

– Хочу отметить помощь Стрел-
кового Союза России: обеспечивает 
Коршунову Катю патронами хоро-
шего качества. Огромную помощь 
оказывает АУ ФКиС ВО «Центр 
спортивной подготовки спортивных 
сборных команд области» и лично 
директор Александр Анатольевич 
Мартюков. В 2014 году Центром 
было выделено: 100000 рублей на 
патроны, спортсмены обеспечены 
хорошими костюмами. Приобрете-
ны: 2 пневматические винтовки, 
Кате – пистолет. На сегодня пуле-
вая стрельба – базовый вид спорта 
Вологодской области. Спортсмены, 
тренеры и родители понимают: есть 
результат – попадешь в сборную 
области, будет оказана поддержка. 
Пойдешь дальше – отберешься в 
сборную страны.

– Как обстоят дела в сборной 
команде Вологодской области?

– Сейчас команда Вологодской 
области находится на высоком уров-
не подготовки.  Благодаря «первым 
ласточкам» – Кате Коршуновой, 
Валерии Филипенко, Елизавете Ма-
люгиной  и тренеры, и спортсмены 
поверили в успех. Девочки попа-
ли в сборную страны, улучшилось 
финансирование, появилось новое 
оборудование, костюмы, винтов-
ки. «Толчком» стало и обучение: 
в 2012 году АУ ФКИС ВО «ЦСП 

ССКО» были организованы кур-
сы повышения квалификации для 
тренеров по стрельбе. Проведены 
семинары. Усилиями всех трене-
ров Вологодчины создана сильная 
команда. В сборную команду  Рос-
сии входят Катя Коршунова, Лиза 
Малюгина, Лера Филипенко, Женя 
Лютова, Антон Белов, Илья Марсов. 
Результат не заставил себя ждать:  
в 2014 году впервые за много лет 
область выставила единую команду 
для участия в Кубке Нечерноземья 
(Ярославль), Кубок уехал в Воло-
годскую область (в первый раз за 
40 лет!). Мы выиграли у Москвы, 
Удмуртии. Результаты окрылили: 
Лера, Лиза, Катя – 1, 2 места, Ан-
тон – 396 очков из 400! Команда 
сложилась.

– Какие еще виды спорта вы-
зывают у Вас особый интерес? 

– Спортивные и бальные танцы, 
плавание.

- Сын или дочь пошли по ва-
шим стопам?

– Профессиональными спортсме-
нами в стрельбе не стали ни Мари-
на, ни Андрей. Оба умеют стрелять, 
имеют первый разряд. Марина – 
каратистка. Андрей – музыкант.

– Вы – мама, бабушка, се-
стра, подруга. Ваши любимые 
занятия.

– Люблю шить, проводить время 
с семьей, у меня двое детей – Мари-
на и Андрей и любимый внук Дани-
ил. Люблю баловать пирогами сво-
их домочадцев, друзей и учеников. 
С весны до поздней осени уделяю 
много времени даче. Для меня – это 
особое место отдыха и плодотвор-
ных работ. Мне всегда приятно со-
бирать урожай и делать заготовки 
на зиму. Особой популярностью 
пользуются мои консервированные 
огурцы и помидоры, удается рецепт 
лечо. Люблю выращивать новые 
сорта овощей и цветов.

– Пожелания читателям журнала «Спорт 35».
– Читателям хочется пожелать здоровья, здоровье и спорт всегда идут 

рядом. Занимайтесь спортом! Спорт вырабатывает терпение, выносли-
вость, уверенность в себе, умение справляться с эмоциями. Всем спор-
тсменам, выдающимся и начинающим, желаю успехов в достижении по-
ставленных целей, любви и гордости за свою Родину, любимый город 
Вологду, желания соревноваться, показать чему их научили тренеры. 
Удачи в предстоящих стартах!

С дочкой Мариной.
Сын Андрей.

С Сергеем Мариным.

Семья дочери Марины.
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Максим Сергеевич Цветков – член сборной России по 
биатлону, заслуженный мастер спорта России по би-
атлону, многократный победитель и призер первенств 
и чемпионатов России, чемпион Европы, победитель и 
участник этапов Кубка мира, двукратный чемпион мира 
среди юниоров, трехкратный чемпион мира среди юно-
шей. Член сборной команды России по биатлону, канди-
дат на участие в зимней Олимпиаде-2018 в корейском 
Пхенчхане.

Родился  3 января 1992 года 
в городе Бабаево Вологод-
ской области. В четыре года 

Максима на лыжи поставила мама, 
Мария Александровна, и до ше-
сти лет Максим каждые выходные 
учился кататься на лыжах вместе с 
родителями. В первом классе (1998 
год) был зачислен в спортивную 
школу в группу по лыжным гонкам 
под руководством тренера и отца  
Сергея  Юрьевича Цветкова,  кото-
рый является  тренером и директо-
ром МБОУ ДОД «Бабаевская ДЮСШ 
«Старт» по настоящее время.

За время обучения в ДЮСШ 
Максим становился неоднократным 
чемпионом и призером чемпиона-
тов и первенств по лыжным гонкам 
Вологодской области,  победитель 
областной Спартакиады учащихся, 
участник многих всероссийских со-
ревнований.

В 2008 году Максим был пригла-
шен на финал Всероссийской Спар-
такиады школьников в город Чай-
ковский, где занял 5 место, в том 
же году стал победителем «Празд-
ника Севера» среди учащихся, на 
Всероссийских соревнованиях на 
призы Раисы Сметаниной – 10 ме-
сто.

На пути 
к олимпийским высотам

Автор: Светлана Юрьевна Косарева.
ФОТО из личного архива семьи Цветковых, СБР.

В мае  2008 года Максиму при-
шло приглашение на просмотро-
вые сборы для  отбора сильнейших 
молодых лыжников в эксперимен-
тальную команду «Сочи-2014» по 
биатлону, созданную по инициати-
ве Московского спорткомитета, для 
подготовки к Олимпийским играм. 

Также в команду были пригла-
шены лучшие специалисты России, 
среди них и тренер по функцио-
нальной подготовке Лопухов Ни-
колай Петрович. После этих сборов 
Максим был зачислен в команду 
и в ДЮСШ-43 по биатлону и про-
должил тренироваться с командой 
под руководством Лопухова Н. П. В 
этой команде Максим тренировался 
три года.

В первый год (2009 г.) подго-
товки Максим успешно выступил 
в финале Спартакиады России по 
биатлону среди учащихся  в Крас-
ноярске, где дважды стал чем-
пионом и двукратным серебряным 
призером, в 2010 году выиграл 
Чемпионат России по биатлону сре-
ди старших юношей, а в 2011 году  

ДОСЬЕ

4.02.2011 Чемпионат мира - юниоры 2011, Нове Место, Эстафета, юноши 1
1.02.2011 Чемпионат мира - юниоры 2011, Нове Место, Индивид. гонка, юноши 5
30.01.2011 Чемпионат мира - юниоры 2011, Нове Место, Гонка преслед., юноши 1
29.01.2011 Чемпионат мира - юниоры 2011, Нове Место, Спринт, юноши 1
16.12.2012 Кубок IBU 2012/13, 3-й Этап, Риднаун, Гонка преследования, мужчины 18
15.12.2012 Кубок IBU 2012/13, 3-й Этап, Риднаун, Спринт, мужчины 45
25.12.2012 Кубок IBU 2012/13, 1-й Этап, Идре, Спринт, мужчины 11
24.11.2012 Кубок IBU 2012/13, 1-й Этап, Идре, Спринт, мужчины 21
10.03.2012 Кубок IBU 2011/12, 8-й Этап, Альтенберг, Спринт, мужчины 29
8.03.2012 Кубок IBU 2011/12, 8-й Этап, Альтенберг, Индивидуальная гонка, мужчины 12
26.02.2012 Чемпионат мира - юниоры 2012, Контиолахти, Гонка преслед., юниоры 1
25.02.2012 Чемпионат мира - юниоры 2012, Контиолахти, Спринт, юниоры 1
23.02.2012 Чемпионат мира - юниоры 2012, Контиолахти, Эстафета, юниоры 3
21.02.2012 Чемпионат мира - юниоры 2012, Контиолахти, Индивид. гонка, юниоры 11
1.02.2012 Чемпионат Европы 2012, Брезно-Осрблье, Индивид. гонка, юниоры 13
30.01.2012  Чемпионат Европы 2012, Брезно-Осрблье, Смешанная эстафета 2
29.01.2012  Чемпионат Европы 2012, Брезно-Осрблье, Гонка преслед., юниоры 4
27.01.2012  Чемпионат Европы 2012, Брезно-Осрблье, Спринт, юниоры 3
02.03.2013  Кубок мира 2012/13, 7-й Этап, Холменколлен, Гонка преслед., мужчины 37
28.02.2013  Кубок мира 2012/13, 7-й Этап, Холменколлен, Спринт, мужчины 8
24.02.2013  Чемпионат Европы 2013, Банско, Гонка преследования, юниоры 2
22.02.2013  Чемпионат Европы 2013, Банско, Спринт, юниоры 2
20.02.2013  Чемпионат Европы 2013, Банско, Индивидуальная гонка, юниоры 2
1.02.2013  Чемпионат мира - юниоры 2013, Обертиллиах, Эстафета, юниоры 3
30.01.2013  Чемпионат мира - юниоры 2013, Обертиллиах, Индивид. гонка, юниоры 12
27.01.2013  Чемпионат мира - юниоры 2013, Обертиллиах, Гонка преслед., юниоры 2
26.01.2013  Чемпионат мира - юниоры 2013, Обертиллиах, Спринт, юниоры 3
2014 год Кубок IBU, Италия
2-е (Гонка преследования, Мартелл), 3-е (Спринт,  Риднаун)
Чемпионат Европы, Нове Место (Чехия), 
1-е (Гонка преследования), 2-е (Спринт), 3-е (Индивидуальная гонка)
Кубок IBU, Италия
2-е (Гонка преследования,  Мартелл), 3-е (Спринт,  Риднаун)
Кубок мира, 2-й Этап, Австрия
1-е (Эстафета, Хохфильцен)

на  Чемпионате мира среди юношей 
(до 19 лет) в Чехии завоевал три 
золотые медали: в спринте, гонке 
преследования и эстафете и был 
приглашен в основной состав юни-
орской сборной команды России, 

где Максим одновременно продол-
жал готовиться в летний период по 
руководством Николая Петровича 
Лопухова в экспериментальной ко-
манде, а в зимний период проходил 
подготовку к чемпионатам мира и 

С родителями. С отцом на сборах в Сямже. На тренировке.

Экспериментальная команда. Сочи 2014.

Выставка наград Максима в г. Бабаево.
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ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Олег Александрович!
 

Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения! 
Желаем побед всегда и во всём! 

Пусть рядом с вами всегда будут преданные друзья, 

любящие родственники и верные соратники. 

Крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Европы в составе юниорской ко-
манды России. В 2012 году на 
Чемпионате Европы среди юнио-
ров (до 21 года) в Словакии Мак-
сим завоевал бронзовую медаль в 
спринте и серебряную в эстафете, 
в том же 2012 году на Чемпионате 
мира среди юниоров в Финляндии 
завоевал золотые медали в сприн-
те и гонке преследования, а также 
бронзовую медаль в эстафете. 

С лета 2012 года Максим включен 
в основной состав сборной России, 
куда тренером по функциональной 
подготовке был приглашен Лопу-
хов Н. П., а с 2013 года  – главным 
тренером сборной команды России. 

В 2013 году на Чемпионате мира 
среди юниоров в Австрии завоевал 
бронзовые медали в спринте и эста-
фете, а также серебряную медаль в 
гонке преследования.

В 2013 году на Чемпионате Ев-
ропы среди юниоров в Болгарии 
получил серебряные медали в ин-
дивидуальной гонке, спринте и 
гонке преследования.

На Олимпийские игры Максим 
не попал в связи с тем, что по ре-
зультатам не прошел в основной 
состав.

В 2014 году на Чемпионате Евро-
пы в Чехии (Новое Место) стал побе-

дителем в гонке преследования, по-
лучил серебряную медаль в спринте 
и бронзовую в гонке преследования, 
на Кубке IBU, Италия в г. Мартелл, 
получил серебряную медаль в гон-
ке  преследования, и в г. Риднаун 
– бронзу в спринте, Кубок Мира 2-й 
Этап, Хохфильцен (Австрия) – золо-
тая медаль в эстафете. 

Максим, не попав на Олимпиа-
ду в Сочи, зачислен в список кан-
дидатов в олимпийскую команду 
России на спортивный зимний се-
зон 2014/2015 годов для подготов-
ки к участию в ХХIII Олимпийских 
зимних играх 2018 года в городе 
Пхенчхане.

Сямженский марафон. 2008 год.

СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ



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

Никогда не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что 
делать, и они удивят вас своей изобретательностью. 
Джордж Паттон, один из главных американских генералов 
Второй мировой войны.

Секрет управления командой состоит в том, чтобы держать пя-
терку парней, которые тебя ненавидят, подальше от пятерых, 
которые еще не определились. 
Кейси Стенгел, тренер бейсбольного клуба New York Mets. 

Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
Плиний Младший

Чемпионами становятся не в тренажерных залах. 

Чемпиона рождает то, что у человека внутри — же-

лания, мечты, цели. 

Мухаммед Али

Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем 
себя, что не в силах достичь цели; на самом же деле мы не бес-
сильны, а безвольны.
Франсуа де Ларошфуко

Важно не то, проигрываем ли мы в игре, важно, как мы про-
игрываем и как мы благодаря этому изменимся, что нового 
вынесем для себя, как сможем применить это в других играх. 
Странным образом поражение оборачивается победой.  
Ричард Бах

Секрет лидерства в том, чтобы говорить 
нет, а не да. Так легко сказать да.
Тони Блэр


