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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной номер «Спорта 35». Скажу сразу: жур-
нал мне близок и симпатичен как по общей направленности, так и по акту-
альности тем, которые «Спорта 35» поднимает на своих страницах.

Перед отечественной спортивной отраслью стоят большие и амбициоз-
ные задачи: мы обязаны оставаться конкурентоспособными на мировой 
спортивной арене. Как это было на Олимпийских играх в Лондоне-2012, 
потом в Сочи-2014 и на юношеских Олимпийских играх в Китае этим ле-
том.

Совсем недавно состоялся очередной Всероссийский форум «Россия – 
спортивная держава». Суть предложений, прозвучавших на форуме, можно 
принимать как руководство к действию: здесь были показаны и направле-
ния в развитии нормативной базы и нормативного-правового регулирова-
ния, и научно-методического обеспечения, материально-технического и 
финансового обеспечения, а также кадрового обеспечения и социальной 
защиты сотрудников, занятых в системе подготовки спортивного резерва.

Последовательное и неукоснительное выполнение этих шагов позво-
лят нам иметь достаточный потенциал для пополнения главных сборных 
команд страны. Это, в свою очередь, обеспечит России доминантное поло-
жение и возможность успешно конкурировать с ведущими мировыми спор-
тивными державами на годы вперед.

Хочу пожелать всем нам упорства в достижении поставленных задач, 
творческих успехов и крепкого, спортивного здоровья!

Дмитрий Алексеевич Киселев, 
директор Федерального центра подготовки 

спортивного резерва

www.МИРРЕКЛАМЫ35.РФ 
тел. (8172) 70-12-40
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НОВОСТИ НОВОСТИ

«Вологодская область - душа 
Русского Севера»

24 июля 2014 года в Прави-
тельстве области состоялось со-
вещание, в ходе которого были 
представлены итоги общественно-
го обсуждения идеологической со-
ставляющей бренда «Вологодская 
область – душа Русского Севера», 
инструменты его продвижения как 
на Вологодчине, так и за ее преде-
лами.

Напомним, работа по разработке 
бренда Вологодской области велась 
на протяжении двух последних лет. 
К формированию образа региона 
для идентификации во внешнем 
мире были привлечены специали-
сты, эксперты, жители региона, 
интернет-сообщество. Инициативы 
общественности по формированию 
бренда региона были поддержаны 
Правительством области и лично 

Губернатором. В рамках разработ-
ки концепции было проведено со-
циологическое исследование среди 
населения с привлечением различ-
ных фокус-групп на тему имидже-
вой составляющей региона.

Главной объединяющей идеей 
стала история, культура и право-
славное наследие вологодской зем-
ли и всего Русского Севера. В ре-
зультате анализа и интерпретации 

данных социологами удалось дока-
зать приоритет вербального образа 
«Вологодская область – душа Рус-
ского Севера».

Фирменный стиль Вологодской 
области будет внедряться в кон-
кретные проекты экономической и 
социокультурной жизни региона. 
Символ региона будет нанесен на 
спортивную форму сборных команд 
Вологодской области.

О награждении почетным 
знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спор-
та»

Поздравляем:
1. Груздева Алек-

сандра Александро-
вича – начальника 
Управления физи-
ческой культуры и 
массового спорта Ад-
министрации города 
Вологды (07 августа 
2014 года № 84-нг).

2. Ильинско-
го Сергея Алексан-
дровича – тренера-
преподавателя бюджетного 
учреждения физической культуры 
и спорта города Сокола «Спорт-
Центр-Сокол» (07 августа 2014 
года № 84-нг).

3. Седову Ларису Федоровну – 
старшего преподавателя кафедры 
физической культуры и спортив-
ной медицины федерального госу-
дарственного бюджетного образо-

№ 
п/п ФИО Вид спорта № приказа 

Министерства спорта РФ

1 Сямичев Михаил Александрович Гиревой спорт 18 сентября 2014 г. 
№ 134-нг

2 Богданов Вадим Ильич Гиревой спорт 07 июля 2014 года
№ 69-НГ3 Ефимов Кирилл Валерьевич Фехтование

4 Кукушкин Федор Андреевич Самбо
23 июня 2014 года 

№ 67-нг5 Оюн Элбек Владимирович Самбо

6 Лукина Анна Николаевна Спортивное ориентирование

7 Аппаев Абдулхалык Казбичевич Комплексное единоборство
12 мая 2014 года 

№ 51-нг8 Голованов Дмитрий Сергеевич Спасательный спорт

9 Курзин Александр Николаевич Спорт лиц с ПОДА

На Вологодчине мастеров спорта России стало больше.
Поздравляем с присвоением спортивного звания 
«Мастер спорта России»!

вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Вологодский государственный пе-
дагогический университет» г. Во-
логды (19 мая 2014 года № 54-нг).

Подписан приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 19 
августа 2014 г. № 705 об утвержде-
нии образца и описания знака от-
личия ГТО.

Образец знака отличия Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Образец золотого знака отли-
чия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), лицевая 
сторона.

Образец серебряного знака отли-
чия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), лицевая 
сторона.

Образец бронзового знака отли-
чия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), лицевая 
сторона.

Фестиваль ГТО прошел в Во-
логодской области.

9–14 сентября на Вологодчине 
прошел областной фестиваль ГТО 
среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций, посвящен-
ный началу внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». 

9 сентября соревнования со-
стоялись на площади Революции в 
Вологде, 10 сентября – на стадионе 
«Юность» в Шексне, а 14 числа – 
на стадионе «Металлург» в Чере-
повце.

Вологодские спортсменки-
голболистки завоевали право 
на участие в XV летних Парао-
лимпийских играх в Рио\де-
Жанейро, став серебряными 
призерами Чемпионата мира 
2014 г.

С 26 июня по 6 июля 2014 г. в  
г. Эспоо (Финляндия) прошел Чем-
пионат мира по голболу (спорт сле-
пых). В Чемпионате приняли участие 
команды: Турции, Китая, Японии, 
Бразилии, Израиля, США, Финлян-
дии, Германии, Швеции, Австралии, 
Украины. В составе сборной коман-
ды России по голболу выступали 
спортсменки из Вологодской обла-
сти: Анна Шевченко, Арина Гераси-
мова, воспитанницы тренера Удодо-
вой Елены Константиновны.

Сборная России впервые в исто-
рии российского голбола получила 
право на участие в Паралимпий-
ских играх.

Чемпионат и первенство Во-
логодской области по пневма-
тическому биатлону на при-
зы двукратного олимпийского 
чемпиона Анатолия Алябьева 
приобрели новый статус – Ку-
бок Губернатора Вологодской 
области.

Соревнования проходили с 3 по 
4 октября 2014 года в Верховаж-
ском районе на трассах и стрель-
бище МБУ ФКиС «Центр подготовки 
лыжников и биатлонистов» (д. Куд-
ринская). В мероприятии принима-
ли участие 140 спортсменов из го-
родов Вологды, Череповца, Сокола 
и Тарногского, Грязовецкого, Во-
жегодского, Верховажского, Воло-
годского районов. Гости – предста-
вители Архангельской области (п. 
Октябрьский) и города Тюмени.
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Григорьева Ирина Игорев-
на, советник департамента науки 
и образования Минспорта России.  
Эксперт по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства в 
сфере образования

Черноног Дмитрий Нико-
лаевич, начальник Центрального 
спортивного клуба «Локомотив». 
Заместитель руководителя рабочей 
группы по вопросам совершенство-
вания спортивного резерва Об-
щественного совета при Минспорте 
России

Переход на профессиональные 
стандарты в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

Ключевые слова: профес-
сиональный стандарт; тре-
нер; тренер-преподаватель; 
спортсмен; организация, 
осуществляющая спортив-
ную подготовку.

Профессиональные стан-
дарты работников отрас-
ли физической культуры 

и спорта предназначены для реше-
ния вопросов, связанных с обес-
печением эффективной системы 
управления персоналом и каче-
ством труда, регулированием тру-
довых отношений в организациях, 
независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм 
деятельности.

Регулирование профессиональ-
ной деятельности спортсменов и 
тренеров осуществляется по прин-
ципу сочетания государственных и 
регламентных норм. Посредством 
законодательства регулируется 
лишь малая часть отношений в об-
ласти физической культуры и спор-
та, основная часть регулируется 
актами спортивных федераций по 
соответствующему виду спорта. В 
отличие от большинства отраслей, 
подвергающихся строгому регули-
рованию со стороны государства, 

нормативная база в спортивной 
сфере развивается, руководствует-
ся своими собственными импульса-
ми, порой без какого-либо государ-
ственного влияния. Важным шагом 
для развития данного направления 
законодательства является введе-
ние в 2008 году отдельной главы 
в Трудовом кодексе, регламенти-
рующей деятельность тренеров и  
спортсменов (глава 54.1).

Тренеры как категория специ-
алистов спортивной отрасли явля-
ется самой многочисленной. Они 
играют наиболее важную роль в 
обеспечении тренировочного и со-
ревновательного процесса. Цель 
деятельности тренера: проведение 
со спортсменами тренировочных 
мероприятий и осуществление ру-
ководства его состязательной дея-
тельностью для достижения спор-
тивных результатов.

Спортсмены, также как и тре-
неры, как категория специалистов 
спортивной отрасли является са-
мой многочисленной. Всероссий-
ский реестр видов спорта (ВРВС) 
насчитывает около 180 видов 
спорта, разделяемых на соответ-
ствующие категории (игровые, 
циклические, силовые, сложно-
координационные, экстремальные, 
технические, прикладные, спор-
тивные единоборства и другие). 

Профессиональные стандарты 
тренера и спортсмена разрабатыва-
ются на основе обобщения и анали-
за российской профессиональной 
практики в области менеджмента и 
призваны стать инструментом для 
решения следующих задач:

– повышение качества профес-
сиональной деятельности тренера 
в соответствии с требованиями рос-
сийской и мировой экономики;

– формирование и развитие 
ориентиров профессионального 
развития и стандарта оценки про-
фессиональной деятельности и 
квалификации тренера;

– регламентация требований к 
уровню профессионального раз-
вития тренера как средство само-
регулирования профессионального 
сообщества;

– повышение роли и статуса 
профессии тренера на современ-
ном этапе развития российской 
экономики;

– формирование социальной от-
ветственности тренера за состоя-
ние и развитие отрасли.

Тренеры осуществляют свою де-
ятельность с помощью разных при-
емов и способов, которые в сово-
купности определяют тот или иной 
стиль деятельности и руководства. 
Стиль руководящей работы тре-
нера детерминирован основной 
структурой его обязанностей, кото-
рая направляет поведение тренера 

в самых различных ситуациях, и 
обусловлен формой тренерской де-
ятельности (обучение, показ, под-
держка, совет, информирование, 
организация). Как видим, формы 
деятельности размыты и могут трак-
товаться каждым человеком по-
разному с учетом его личного опы-
та, образования, знаний и умений. 
Стиль руководства тренера – это 
функция его личности. Сам стиль 
остается относительно постоянным 
в течение всей профессиональной 
деятельности. Из чего возможно 
сделать вывод, что никакие про-
граммы повышения квалификации 
не в состоянии изменить стиль и 
манеру тренировать, но всегда есть 
возможность наполнить человека в 
любом возрасте новыми знаниями, 
развить его умения, а также приба-
вить практического и жизненного 
опыта.

Знакомясь с основными измене-
ниями в развитии нашей отрасли 
за последние годы, можно сделать 
вывод о том, что отрасль «Физиче-
ская культура и спорт» находится 
на пути коренных преобразований, 
направленных на совершенствова-
ние системы подготовки спортив-
ного резерва. За каждой новацией 
или инновацией стоят исполнители, 

конкретные люди, наш кадровый 
потенциал, который должен быть 
компетентным, конкурентоспособ-
ным и готовым работать в посто-
янно и стремительно меняющихся 
условиях.

Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной 
политики» в нашей стране иниции-
рован процесс разработки профес-
сиональных стандартов. Внесены 
соответствующие изменения в за-
конодательство: в Трудовой кодекс 
Российской Федерации было вве-
дено понятие «профессиональный 
стандарт», закрепленное в статье 
195.1. 

Правительством Российской 
Федерации утверждены правила 
разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стан-
дартов, а также план разработки 
профессиональных стандартов на 
2012–2015 годы.

Минтрудом России принят план-
график подготовки и методические 
рекомендации по разработке про-
фессионального стандарта.

В настоящее время уже утверж-
дены пять профессиональных стан-
дартов специалистов в области 

физической культуры и спорта: 
тренер, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культу-
ре и спорту, инструктор-методист, 
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, спортсмен, 
которые будут полностью внедре-
ны в 2016 году на всей территории 
Российской Федерации.

Профессиональный стандарт – 
это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида 
профессиональной деятельности, 
это набор компетенций работника 
для осуществления им качествен-
ной профессиональной деятельно-
сти.

Профессиональный стандарт 
должен прийти на смену мораль-
но устаревшим, не отвечающим 
духу времени квалификационным 
характеристикам и дать новый им-
пульс к развитию профессиональ-
ного роста специалистов в области 
физической культуры и спорта.

Закономерным становится воп-
рос: «Кому нужны профессиональ-
ные стандарты, да еще и в нелег-
кое время постоянно сменяющих 
друг друга реформ?» Отвечая на 
него, видим определенные преиму-
щества для всех:

СПОРТИВНОЕ ПРАВО СПОРТИВНОЕ ПРАВО
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Государству – для достижения 
высокого качества рабочей силы, 
повышения уровня профессиональ-
ного образования, эффективной 
организации труда и повышения 
продуктивности деятельности всех 
звеньев отрасли. 

Работодателю – для оцен-
ки (профессиональной иденти-
фикации) при приеме на рабо-
ту как новых сотрудников, так и 
уже работающих в организации, 
определения кадрового резерва, 
морального и материального сти-
мулирования работников в целях 
мотивации к качественной и эф-
фективной деятельности, планиро-
вания повышения квалификации, 
профессиональной переподготов-
ки, аттестации, в том числе и на 
присвоение квалификационных 
категорий.

Работнику – для оценки профес-
сиональных компетенций, образо-
вательного уровня, планирования 
дальнейшего профессионального и 
карьерного роста. 

Таким образом, профессиональ-
ный стандарт становится объектив-
ным измерителем уровня квалифи-
кации работника и инструментом 
для построения его индивидуаль-
ного образовательного маршрута.

Министерство спорта Российской 
Федерации с целью разработки, 
апробации и внедрения профессио-
нальных стандартов сформировало 
совместно с Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту Тверской 
области федеральную эксперимен-
тальную площадку в Твери. Резуль-

таты, которые мы ожидаем получить 
в ходе эксперимента, заключаются 
в двух важных моментах. 

Во-первых, у работодателя поя-
вится возможность определить ка-
чественный состав педагогических 
кадров, что позволит спрогнозиро-
вать развитие в каждой конкрет-
ной организации различных видов 
спорта.

Во-вторых, с учетом профес-
сиональных стандартов будут 
разработаны новые должност-
ные инструкции, локальные акты, 
определяющие новые методы мо-
рального и материального стиму-
лирования работников, проведение 
аттестации руководителей и их за-
местителей, специалистов, в том 
числе и на присвоение квалифика-
ционных категорий.

Введение профессиональ-
ных стандартов будет способ-
ствовать стремлению тренеров, 
инструкторов-методистов к получе-
нию дополнительного профессио-
нального образования, повышению 
квалификации, что, безусловно, 
скажется на достижениях спор-
тсменов и успешности карьеры 
самих специалистов. Осуществле-
ние полного перехода от тарифно-
квалификационных характеристик 
к профессиональным стандартам 
позволит значительно усовершен-
ствовать систему подготовки спор-
тивного резерва, поскольку даст 
возможность перейти к эффек-
тивному контракту с работниками 
всех звеньев: от административно-
управленческого персонала до 

конкретных исполнителей на ме-
стах. 

Наименее проработанным на фе-
деральном уровне остается вопрос 
аттестации работников. Четкая 
регламентация изложена сейчас 
в нормативных актах, регулирую-
щих сферу деятельности педаго-
гических работников (тренеров-
преподавателей в первую очередь), 
а вместе с тем тренеры в процес-
се своей деятельности выполня-
ют схожие трудовые функции, но, 
разумеется, с учетом определен-
ных отличий. Аттестация тренеров-
преподавателей государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений регламентируется ве-
домственным приказом Минобр-
науки России, в то время как для 
отрасли физической культуры и 
спорта не установлено обязатель-
ности проведения аттестации.

В целях подтверждения над-
лежащего уровня квалификации и 
соответствия тренера занимаемой 
должности пунктом 3 части 1 статьи 
16 Федерального закона о спорте, 
определяющей права общерос-
сийских спортивных федераций,  
предусмотрены аттестация трене-
ров, которая может осуществляться 
в порядке, установленном обще-
российской спортивной федераци-
ей, а также контроль за деятельно-
стью тренеров.

В отдельных видах спор-
та (теннис, фехтование, футбол,  
баскетбол и другие) предусмотре-
на система сертификации или ли-
цензирования тренеров. Например, 

лицензирование тренеров в баскет-
боле осуществляется на основании 
Положения Российской Федерации 
баскетбола (РФБ) по лицензиро-
ванию баскетбольных тренеров, 
утвержденного Президентом РФБ 1 
июня 2009 года. В этом норматив-
ном документе РФБ установлены 
организационно-правовые основы 
лицензирования баскетбольных 
тренеров в зависимости от их обра-
зования, квалификации и резуль-
татов профессиональной деятель-
ности.

Видите, как различается про-
цесс получения квалификационных 
категорий по двум должностям: 
тренера-преподавателя и тренера. 
Профессиональный стандарт четко 
определит механизм прохождения 
аттестации работников как спе-
циалистов, занимающих должность 
тренера.

Статья 348.10 ТК РФ предусмат-
ривает следующие дополнительные 
гарантии и компенсации тренерам, 
а профессиональный стандарт смо-
жет служить также созданию меха-
низма реализации государственных 
гарантий:

1. Работодатель обязан за счет 
собственных средств обеспечивать 
тренеров спортивной экипировкой, 
спортивным оборудованием и ин-
вентарем, другими материально-
техническими средствами, необ-
ходимыми для осуществления их 
трудовой деятельности, а также 
поддерживать указанные экипи-
ровку, оборудование, инвентарь и 

средства в состоянии, пригодном 
для использования.

2. Тренерам предоставляет-
ся ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого определяется 
коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, но не ме-
нее четырех календарных дней.

3. Коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовыми до-
говорами могут предусматриваться 
условия о дополнительных гаран-
тиях и компенсациях тренерам, в 
том числе:

– о размерах и порядке выпла-
ты дополнительных компенсаций в 
связи с переездом на работу в дру-
гую местность;

– о предоставлении питания за 
счет работодателя;

– о социально-бытовом обслу-
живании;

– об обеспечении тренера и чле-
нов их семей жилым помещением 
на период действия трудового до-
говора;

– о компенсации транспортных 
расходов;

– о дополнительном медицин-
ском обслуживании;

– о дополнительном пенсионном 
страховании.

Как уже отмечалось выше, в 
силу части 9 статьи 22 Федераль-
ного закона о спорте для лиц, име-
ющих выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской 

Федерацией в области физической 
культуры и спорта, устанавлива-
ются почетные спортивные звания. 
Положение о присвоении почетных 
спортивных званий (далее также 
– Положение) утверждено Прика-
зом Минспорттуризма России от 27  
ноября 2008 г. № 55 и устанавли-
вает почетные спортивные звания, 
а также определяет порядок и усло-
вия их присвоения. В Положении 
говорится, что почетные спортив-
ные звания устанавливаются в це-
лях поощрения и морального сти-
мулирования граждан Российской 
Федерации, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области 
спорта высших достижений.

Необходимость учета практики 
организации тренерской работы 
потребовала, в соответствии с ре-
комендациями экспертов, отраже-
ния в профессиональном стандарте 
ряда должностей, не отраженных 
в ЕКС и в Приказе Минздравсоц-
развития России от 27 февраля  
2012 г. № 165н, а также исключи-
тельного закрепления за должно-
стями отдельных обобщенных тру-
довых функций и соответствующих 
им трудовых функций. Предложе-
ния Минспорта России для введе-
ния новых должностей изложены в 
таблице № 1.

Для выделения обобщенных 
трудовых функций использовались 
следующие принципы:

– выделение обобщенных тру-
довых функций по этапам спор-

СПОРТИВНОЕ ПРАВО СПОРТИВНОЕ ПРАВО

Таблица 1
Вновь введенные должности и соответствующие им обобщенные трудовые функции

Код ОТФ Наименование ОТФ Возможное наименование должности

F
Подготовка спортивной сборной команды субъ-
екта Российской Федерации (по виду спорта, по 

дисциплине)

Тренер спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации 

(по виду спорта, по дисциплине)

G
Оказание консультационной поддержки тренерам 
и спортсменам на всех этапах спортивной подго-

товки
Тренер-консультант

H
Организация работы тренеров  спортивной сбор-
ной команды субъекта Российской Федерации (по 

виду спорта, по дисциплине)

Старший тренер спортивной сборной коман-
ды субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта, по дисциплине)

I
Руководство пополнением резерва спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта)

Старший тренер по резерву спортивной сбор-
ной команды субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта, по дисциплине)

K
Руководство подготовкой и состязательной дея-

тельностью спортивной сборной субъекта Россий-
ской Федерации (по виду спорта)

Главный тренер спортивной сборной коман-
ды субъекта Российской Федерации (по виду 

спорта)

M
Руководство подготовкой и пополнением резерва 
спортивной сборной команды  Российской Феде-

рации (по виду спорта)

Старший тренер по резерву спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации  

(по виду спорта, по дисциплине)
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Таблица 2

Выделение обобщенных трудовых функций

Код Наименование
Уровень 

квалифи-
кации

Обоснование

А

Осуществление тренировоч-
ного процесса на спортивно-
оздоровительном этапе 
спортивной подготовки

5

Самостоятельная деятельность, решается практическая за-
дача, требующая анализа ситуации.
Процесс подготовки спортсменов на данном этапе является 
типовым, но требует использования элементов проектирова-
ния (т. к. требует самостоятельного планирования занятий, 
использования элементов контроля и самоконтроля). Осу-
ществление функции предполагает ответственность за вы-
полнение своих задач

В

Осуществление трениро-
вочного процесса на эта-
пе начальной подготовки 
спортивной подготовки

5

Самостоятельная деятельность, решается практическая за-
дача, требующая анализа ситуации.
Процесс подготовки спортсменов на данном этапе является 
типовым, но требует использования элементов проектирова-
ния (т. к. требует самостоятельного планирования занятий, 
использования элементов контроля и самоконтроля). Осу-
ществление функции предполагает ответственность за вы-
полнение своих задач

С

Осуществление трениро-
вочного процесса, осущест-
вление руководства состя-
зательной деятельностью 
спортсменов на трениро-
вочном этапе спортивной 
подготовки

5

Самостоятельная деятельность, решается практическая за-
дача, требующая анализа ситуации.
Процесс подготовки спортсменов на данном этапе является 
типовым, но требует использования элементов проектирова-
ния (т. к. требует самостоятельного планирования занятий, 
использования элементов контроля и самоконтроля). Осу-
ществление функции предполагает ответственность за вы-
полнение своих задач

D

Проведение тренировоч-
ных мероприятий и осу-
ществление руководства 
состязательной деятельно-
стью спортсменов на этапе 
совершенствования спор-
тивного мастерства

6

Процесс подготовки спортсменов на данном этапе требует 
учета индивидуальных особенностей обучающегося – спорт-
смена, что требует использования нестандартных приемов и 
методов. Тренер должен самостоятельно определять цели и 
задачи спортивной подготовки, анализируя результаты со-
ревновательной деятельности. Соответственно на этом уров-
не допускается и приветствуется использование инноваци-
онных методик

тивной подготовки в соответствии 
с методическими рекомендациями 
по организации спортивной под-
готовки в Российской Федерации 
от 12.05.2014 (письмо № ВМ-04-
10/2554);

– выделение обобщенных тру-
довых функций по распределению 
обязанностей в процессе спортив-
ной подготовки спортивных сбор-
ных команд субъекта Российской 
Федерации, Российской Федерации;

– выделение специфических 
обобщенных функций, связанных с 
консультационной работой, а так-
же с управлением развитием вида 
спорта в Российской Федерации.

Соответственно были выделены 
следующие обобщенные трудовые 
функции, указанные в таблице №2.

Выделенные трудовые функции 
определены на основе: 

– содержания этапов спортив-
ной подготовки в соответствии с 
методическими рекомендациями по 
организации спортивной подготов-
ки в Российской Федерации;

– требований к деятельности и 
должностным обязанностям в со-
ответствии с Приказом  Минздрав-
соцразвития России от 27 февраля 
2012 г. № 165н.

В сфере оказания услуг в об-
ласти спортивной подготовки, где 
в масштабах страны действуют де-
сятки и сотни тысяч предприятий и 
организаций, имеющих свои осо-
бенности в организации работы 
тренера, технологическом процес-
се, трудовых функциях работников 

и т. д., разработка профессиональ-
ных стандартов велась под эги-
дой объединений  работодателей 
и профессиональных сообществ. 
При этом в целях обоснованности 
информации, которая заложена в 
дальнейшем в основу формулиро-
вания требований по видам тру-
довой деятельности, процедура 
составления профессионального 
стандарта тренера включала про-
ведение опроса сотрудников ор-
ганизаций, экспертизу и обсужде-
ние профессионального стандарта, 
согласование профессионального 
стандарта на отраслевом уровне.

В качестве основного метода 
разработки профессионального 
стандарта использовался метод 
функционального анализа, с уче-

E

Проведение тренировоч-
ных мероприятий и осу-
ществление руководства 
состязательной деятельно-
стью спортсменов на этапе 
высшего спортивного мас-
терства

6

Процесс подготовки спортсменов на данном этапе требует 
учета индивидуальных особенностей обучающегося – спорт-
смена, что требует использования нестандартных приемов и 
методов. Тренер должен самостоятельно определять цели и 
задачи спортивной подготовки, анализируя результаты со-
ревновательной деятельности. Соответственно на этом уров-
не допускается и приветствуется использование инноваци-
онных методик

F

Подготовка спортивной 
сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по 
виду спорта, по дисципли-
не)

6

Процесс подготовки спортсменов спортивной сборной коман-
ды субъекта Российской Федерации  требует учета индивиду-
альных особенностей обучающегося – спортсмена, что требу-
ет использования нестандартных приемов и методов. Тренер 
должен самостоятельно определять цели и задачи спортив-
ной подготовки, анализируя результаты соревновательной 
деятельности. Соответственно на этом уровне допускается и 
приветствуется использование инновационных методик

G

Оказание консультацион-
ной поддержки тренерам и 
спортсменам на всех этапах 
спортивной подготовки

7

Консультационная деятельность, как правило, предполагает 
участие в принятии стратегических решений в управлении 
спортивной подготовкой, что требует глубокого понимания 
методических и теоретических основ спортивной подготовки. 
Внедрение новых методов спортивной подготовки представ-
ляет собой обобщение фундаментальных разработок в этой 
области и их адаптацию к условиям конкретной спортивной 
организации, что предполагает создание новых прикладных 
знаний

H

Организация работы тре-
неров спортивной сборной 
команды субъекта Россий-
ской Федерации (по виду 
спорта, по дисциплине)

7

Присвоение уровня квалификации обусловлено ответствен-
ностью за результаты выступления спортсменов сборной  
команды субъекта Российской Федерации в отдельных дис-
циплинах

I

Руководство пополнени-
ем резерва спортивной 
сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по 
виду спорта)

7
Присвоение уровня квалификации обусловлено ответствен-
ностью за состав и пополнение резерва спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации

J

Подготовка  спортивной 
сборной команды  Россий-
ской Федерации (по виду 
спорта, по дисциплине)

7

Присвоение уровня квалификации обусловлено повышенным 
уровнем ответственности, требующим использования нестан-
дартных инновационных подходов при подготовке спортсме-
нов национальных сборных команд

K

Руководство подготовкой и 
состязательной деятельно-
стью спортивной сборной 
субъекта Российской Феде-
рации (по виду спорта)

8

Уровень квалификации обусловлен ответственностью за ре-
зультаты крупной организации (спортивной сборной команды 
субъекта РФ), требующей использования широкого спектра 
знаний и навыков, в т. ч. междисциплинарного характера

L

Организация работы тре-
неров  спортивной сборной 
команды  Российской Феде-
рации (по виду спорта, по 
дисциплине)

8

Присвоение уровня квалификации обусловлено повышен-
ным уровнем ответственности, требующим использования 
нестандартных инновационных подходов при организации 
работы тренеров национальных сборных команд

M

Руководство подготовкой и 
пополнением резерва спор-
тивной сборной команды  
Российской Федерации (по 
виду спорта)

8

Уровень квалификации обусловлен важностью подготовки 
и пополнения резерва для национальной сборной команды, 
что требует использования широкого спектра знаний и навы-
ков, в т. ч. междисциплинарного характера

СПОРТИВНОЕ ПРАВО СПОРТИВНОЕ ПРАВО
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том передовых международных 
тенденций развития данной об-
ласти профессиональной деятель-
ности, а также опыта ведущих 
образовательный организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта, физкультурно-спортивных 
организаций. 

Интегрирование всех этих тре-
бований позволило сформировать 

N

Руководство подготовкой и 
состязательной деятельно-
стью спортивной сборной 
Российской Федерации (по 
виду спорта)

9

Уровень квалификации обусловлен ответственностью за вы-
ступления  национальной сборной, т. е. за результаты дея-
тельности на международном уровне. Это требует решения 
исследовательских и проектных задач и использования зна-
ний фундаментального характера, а также большого практи-
ческого опыта

O
Обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

9

Уровень квалификации обусловлен ответственностью за  
выступления  национальной сборной, т. е. за результаты де-
ятельности на международном уровне. Это требует решения 
исследовательских и проектных задач и использования зна-
ний фундаментального характера, а также большого практи-
ческого опыта

P

Руководство политикой по 
развитию вида спорта в 
Российской Федерации; в 
субъекте Российской Феде-
рации

9

Уровень квалификации обусловлен руководством видом 
спорта в Российской Федерации как большой социально-
экономической системой. Это требует решения исследова-
тельских и проектных задач и использования знаний фун-
даментального характера, а также большого практического 
опыта

СПОРТИВНОЕ ПРАВО

профессиональный стандарт, это 
делает его пригодным для исполь-
зования в качестве основы для 
проектирования образовательных 
стандартов и программ. 

В данный момент профессио-
нальный стандарт готов к внедре-
нию. До 2015 года – в рамках экс-
перимента в Тверской области. Для 
изучения практики применения, 
диалога и обмена мнениями, а так-

же корректировки его отдельных 
положений Минспорт России готов 
сотрудничать со всеми заинтересо-
ванными лицами и организациями. 
Обобщением опыта занимается от-
дел спортивного резерва и феде-
ральных стандартов спортивной 
подготовки Департамента науки 
и образования Минспорта России. 
Присоединяйтесь к нам, включай-
тесь в работу, дерзайте!

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМА ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье рассматриваются организационные и эко-
номические аспекты управленческой деятельности в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленно-
сти (в том числе и бюджетных). Современные условия 
диктуют актуальные формы контроля и отчетности. В 
условиях расширения прав и ответственности необхо-
дима активизация деятельности внутреннего контроля, 
который является обязательным с 1 января 2013 г. на 
основании Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Рассматриваются 
также задачи, которые ставятся перед комиссией внут-
реннего контроля, виды и средства ревизии. Материал 
представляет интерес для руководителей спортивных 
учреждений и специалистов бухгалтерской службы.

Ключевые слова: обязательный внутренний контроль, 
комиссия внутреннего контроля, ревизия, инвентариза-
ция.

Ерёмин Игорь Борисович, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры спортивных сооружений и индустрии НГУ   
им. П. Ф. Лесгафта, директор ДЮСШОР «Радуга», председатель Совета 
директоров детско-юношеских спортивных школ Санкт-Петербурга

В условиях социально-эконо-
мических преобразований 
в стране период трансфор-

мации переживает и физическая 
культура, и спорт как одна из от-
раслей социальной сферы.

Одним из основных факторов, 
характеризующих современное со-
стояние физической культуры и 
спорта, является восстановление 

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ответственности и активной роли 
государства. Деятельность орга-
нов государственного управления 
в течение последних лет нацеле-
на на повышение роли физической 
культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни населе-
ния. В этих целях возрастает объем 
бюджетного финансирования, со-
вершенствуется правовое обеспе-
чение. Таким образом, адекватный 
экономический механизм функцио-
нирования отрасли является од-
ним из стержневых компонентов ее 
развития. При этом особое внима-
ние уделяется ресурсному (матери-
альному, финансовому, трудовому) 
обеспечению, выявлению и анали-
зу эффективных форм экономиче-
ской деятельности, направленных 

на достижение функциональной 
роли физкультурно-спортивных 
организаций [2, 3]. Экономиче-
ское управление развитием орга-
низаций социальной сферы — это 
управленческая деятельность по 
целенаправленному воздействию 
на вне- и внутриструктурные эко-
номические отношения, поведение 
и результаты участков экономиче-

ской деятельности, заключающая-
ся в распределении и перераспре-
делении затрачиваемых ресурсов 
и получаемых результатов, по-
зволяющая осуществить переход 
управления с одного качественного 
уровня на другой, обеспечивающий 
конкурентные преимущества орга-
низации [5]. В условиях активно-
го развития нормотворчества в РФ 
все большее внимание уделяется 
вопросам контроля, т. к. концепту-
альные установки реформирования 
отрасли невозможны без органи-
зации контроля над соблюдением 
государственных гарантий в сфере 
оказания услуг. Цель контроля — 
это, прежде всего, содействие сво-
евременному и качественному ис-
полнению служебных документов, 
обеспечение получения инфор-
мации, необходимой руководству 
физкультурной организации для 
оценки деятельности различных 
подведомственных организаций, 
структурных подразделений и ис-
полнителей [4].

Современная теория управле-
ния выработала четкие требования 
к контролю: оперативность, глас-
ность и объективность. Различают 
два вида контроля в зависимости от 
его содержания и организационно-
правовых форм:

1. Контроль внешний (надве-
домственный), осуществляемый в 
отношении объектов, непосред-
ственно не подчиненных контроли-
рующему органу.

2. Контроль внутренний (ве-
домственный), осуществляемый в 
системе данного государственного 
органа.

Особенности соподчинения 
субъектов и объектов контроля 
обуславливают различия между 
внешним и внутренним контро-
лем, проявляющиеся в характе-
ре и формах контроля, а также в 
объеме контрольных полномочий. 
Внутриведомственным контролем 
можно охватить всю деятельность 
обследуемого учреждения. Система 
внешнего контроля часто образует-
ся как узкоспециализированная, 
касающаяся только определенной 
функции или отдельной стороны 
деятельности подконтрольного зве-
на.

С 1 января 2013 года вступил в 
силу новый закон о бухгалтерском 
учете, где впервые в системе ор-
ганизации бухгалтерского учета 
учреждений появляется понятие 
внутреннего контроля. Этому роду 
деятельности посвящена отдель-
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ная ст. 19 Федерального закона 
от б декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее Закон  
№ 402-ФЗ), где вопрос ведения 
внутреннего контроля выводится 
из разряда рекомендуемых в раз-
ряд обязательных.

 Новый закон обязывает эконо-
мические субъекты организовать 
контроль и проверку не только от-
четности, но и ревизию сделок, со-
бытий, операций, которые влияют 
на финансовое положение учреж-
дения, финансовый результат его 
деятельности и движение денеж-
ных средств [1].

Организация системы внутрен-
него контроля и ее функциониро-
вание должны быть направлены на 
устранение рисков хозяйственной 
деятельности, которые угрожают 
достижению любой из поставлен-
ных целей.

Структура службы внутреннего 
контроля в спортивных учрежде-
ниях может быть инвариантна: или 
создание отдельного структурного 
подразделения, или назначение 
должностного лица для выполне-
ния процедур внутреннего контро-
ля. Перечень функций и задач, воз-
лагаемых на службу, определяется 
в локальном акте учреждения. Так-
же обязанности по осуществлению 
функций внутреннего контроля 
должны быть указаны в трудовых 
договорах и должностных инструк-
циях работников подразделения.

Однако учитывая, что в бюд-
жетных учреждениях штатная чис-
ленность персонала ограничена, 
представляется рациональным на-
значение комиссии по ведению 
внутреннего контроля.

К основным задачам внутренне-
го контроля относятся:

– контроль (проверка) над со-
блюдением в учреждении феде-
ральных законов, постановлений и 
распоряжений Правительства РФ, 
правовых актов субъектов РФ, му-
ниципальных правовых актов;

– исполнение приказов и рас-
поряжений руководителя учрежде-
ния;

– законность совершения кассо-
вых операций в учреждении;

– организация учета и обеспе-
чение сохранности имущества в 
учреждении;

– установление соответствия 
осуществляемых операций регла-
ментам, полномочиям сотрудни-
ков;

– выявление внутрихозяйствен-
ных резервов и принятие мер к 
использованию их в интересах 

обеспечения деятельности учреж-
дения;

– установление соответствия 
проводимых финансовых операций 
в части финансово-хозяйственной 
деятельности и их отражения в 
бюджетном учете, точность и пол-
нота документации бухгалтерского 
учета;

– своевременность подготовки 
достоверной бухгалтерской отчет-
ности;

– предотвращение ошибок и ис-
кажений в учете;

– изучение причин недостат-
ков и нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности, 
принятие действенных мер к их 
устранению, предупреждению и 
своевременному возмещению при-
чиненного ответственными лицами 
материального ущерба;

– изучение опыта практическо-
го применения в учреждении дей-
ствующих положений, инструкций 
и иных правовых актов, определя-
ющих нормы и порядок финансово-
го и материального обеспечения, в 
целях их совершенствования.

Основные функции комиссии 
внутреннего контроля в учрежде-
ниях спортивной направленности:

1. Внутренний аудит.
2. Исследование финансовой и 

управленческой информации.
3. Контроль экономности, эф-

фективности работы учреждения.
4. Участие комиссии внутрен-

него контроля в проведении ин-
вентаризации имущества и прочих 
активов организации в качестве 
членов инвентаризационной ко-
миссии. Целью такого мероприятия 
является осуществление контроля 
над рациональным использованием 
и сохранностью имущества орга-
низации, выявление фактического 
наличия имущества, сопоставление 
фактических данных с данными 
бухгалтерского учета, определение 
порядка отражения результатов 
инвентаризации в бухгалтерском и 
налоговом учете.

5. Контроль над соблюдением 
законодательства Российской Фе-
дерации, нормативных актов и про-
чих внешних требований, а также 
внутренних требований руковод-
ства.

В структуре внутреннего контро-
ля выделяется предварительный, 
текущий и последующий виды конт-
роля, что означает соблюдение не-
прерывности процесса аудита[5].

Предварительный контроль осу-
ществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Это — 

экспертиза будущих результатов, 
которые ожидаются от свершения 
таких операций, предупреждение 
нарушений.

При текущем контроле проис-
ходит отслеживание совершаемых 
хозяйственных операций. Он осу-
ществляется на всех стадиях дви-
жения денежных средств учрежде-
ния.

Последующий контроль прово-
дится по итогам совершения хозяй-
ственных операций. Он осуществля-
ется путем проверки бухгалтерских 
документов, регистров и отчетно-
сти. При текущем и последующем 
контроле выявляются допущенные 
нарушения и принимаются меры к 
их устранению.

К средствам внутреннего бух-
галтерского контроля относятся:

– проверка первичных учетных 
документов;

– документальное подтверж-
дение и соответствие плану 
финансово-хозяйственной деятель-
ности всех бухгалтерских записей;

– распределение обязанностей 
между различными лицами:

по санкционированию хозяй-
ственной операции, а также по раз-
носке операций по счетам учета; 

– контроль над взаимосвязан-
ными операциями;

– сверка данных учета с факти-
ческим наличием средств, напри-
мер:

– проведение инвентаризаций, 
оформление сличительной ведомо-
сти и инвентаризационной описи;

– обеспечение сохранности ин-
формации.

В системе внутреннего контроля 
бюджетного учреждения задейство-
ваны в той или иной степени все 
материально ответственные лица. 
К органам внутреннего контроля 
в учреждении относятся руково-
дитель учреждения и назначае-
мые руководителем ответственные 
лица: сотрудники организации и 
руководство учреждения. По ре-
зультатам проведенного мероприя-
тия составляется соответствующий 
акт. В акте отражаются:

– план контрольных мероприя-
тий для проверки основных средств, 
утвержденный приказом руководи-
теля учреждения;

– характер и состояние систем 
бухгалтерского учета основных 
средств;

– анализ соблюдения законода-
тельных и нормативных актов РФ;

– выводы о результатах про-
ведения мероприятий внутреннего 
контроля;

– размеры причиненного ма-
териального ущерба, другие по-
следствия допущенных нарушений, 
а также виновные должностные 
лица;

– описание принятых мер и 
перечень мероприятий по устра-
нению недостатков и нарушений, 
выявленных в ходе последующе-
го контроля, рекомендации по не-
допущению возможных ошибок в 
дальнейшей работе. Внутренний 
контроль является неотъемлемым 
элементом менеджмента. Он суще-
ствует во взаимосвязи с управле-
нием, обеспечивая обратную связь 

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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между субъектом и объектами 
управления, выявляя отклонения, 
оценивая их влияние и опреде-
ляя причины возникновения. Важ-
нейшими функциями внутреннего  
контроля в бюджетных учрежде-

ниях физкультурно-спортивной 
направленности являются обеспе-
чение выполнения работниками 
своих должностных обязанностей 
и соблюдение государственных га-
рантий в сфере оказания услуг.
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УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ 
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ

В нашей стране долгие годы эффективно действовала 
стройная система подготовки спортивного резерва. По-
сле принятия Федеральных законов от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», от 6 декабря 2011 года № 412-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» эта система, а также организация 
спортивной подготовки, управление всей системой под-
готовки спортивного резерва претерпели значительные 
изменения.

Филиппов Сергей Сергеевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры менеджмента, проректор по заочному, электрон-
ному и дистанционному обучению НГУ  им. П. Ф. Лесгафта

Механизм практической 
реализации правовых 
норм указанных выше за-

конов нашел свое отражение в це-
лом ряде нормативных документов, 
подготовленных Министерством 
спорта Российской Федерации*.

На законодательном уровне 
были установлены новые понятия: 

• спортивная подготовка – тре-
нировочный процесс, который под-
лежит планированию, включает в 

– центры спортивной подготовки 
(ЦСП);

• региональные (межрегиональ-
ные) спортивно-тренировочные 
центры (РСТЦ);

• образовательные учреждения, 
осуществляющие деятельность в 
области физической культуры и 
спорта;

• образовательные учреждения 
среднего профессионального обра-
зования:

– училища (техникумы, коллед-
жи) олимпийского резерва (УОР);

• образовательные учреждения 
дополнительного образования де-
тей:

– специализированные детско-
юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва;

– детско-юношеские спортив-
ные школы;

– детско-юношеские спортивно-
адаптивные школы;

– адаптивные детско-юношеские 
клубы физической подготовки; 

– дворцы спорта для детей и 
юношества;

– детские оздоровительно-
образовательные (профильные) 
центры;

– другие учреждения дополни-
тельного образования детей, име-

ющие структурные подразделения 
физкультурно-спортивной направ-
ленности.

На муниципальном уровне: 
• муниципальные детско-

юношеские спортивные (физкуль-
турно-спортивные, физической 
подготовки, культурно-спортивные, 
спортивно-туристские, спортивно-
досуговые и другие) клубы (цен-
тры);

• учреждения дополнительного 
образования детей, осуществляю-
щие деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта.

Под центром спортивной под-
готовки (ЦСП) понимается госу-
дарственное или муниципальное 
учреждение, основной целью кото-
рого  является организация спор-
тивной подготовки и обеспечение 
подготовки олимпийского резерва. 

Училище олимпийского резерва 
(УОР) как вид учреждения, осу-
ществляющего спортивную подго-
товку, обеспечивает  спортивную 
подготовку на основе образова-
тельного процесса, интегрирован-
ного с тренировочным процессом.

Основными видами образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования детей, осуществ-
ляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, яв-
ляются:

• детско-юношеские спортивные 
школы (ДЮСШ);

• специализированные детско-
юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва. 

Основными задачами спортив-
ной школы являются:

• обеспечение духовно-
нравственного, гражданско-патрио-
тического, трудового воспитания 
детей;

• выявление и развитие спор-
тивного и творческого потенциала 
одаренных детей;

• профессиональная ориентация 
детей;

• создание и обеспечение необ-
ходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопреде-
ления и творческого труда детей в 
возрасте преимущественно от 6 до 
18 лет;

• подготовка спортивного резер-
ва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки;

• адаптация детей к жизни в об-
ществе;

• формирование общей культу-
ры детей;

* Нормативные и правовые основы организации спортивной подготовки  в Российской Федерации: Сборник документов 
и материалов / под общей редакцией Ю. Д. Нагорных; Министерство спорта Российской Федерации. – М. : Советский спорт, 
2014. – 295 с.

** Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации / Министерство спорта 
Российской Федерации. – М. : Советский спорт, 2014. – 132 с.
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себя обязательное систематическое 
участие в спортивных соревнова-
ниях, направлен на физическое 
воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, про-
ходящих спортивную подготовку, 
и осуществляется на основании го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание услуг по спор-
тивной подготовке или договора 
оказания услуг по спортивной под-
готовке в соответствии с програм-
мами спортивной подготовки; 

• спортивный резерв – лица, 
проходящие спортивную подготов-
ку в целях включения их в состав 
спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации;

• программа спортивной подго-
товки – программа поэтапной под-
готовки физических лиц по виду 
спорта (спортивным дисципли-

нам), определяющая основные на-
правления и условия спортивной 
подготовки на каждом ее этапе, 
разработанная и реализуемая орга-
низацией, осуществляющей спор-
тивную подготовку, в соответствии 
с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки; 

• федеральные стандарты спор-
тивной подготовки – совокупность 
требований к спортивной подготов-
ке по видам спорта (за исключени-

ем военно-прикладных, служебно-
прикладных и национальных видов 
спорта), разработанных и утверж-
денных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и обязатель-
ных для организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку.

В настоящее время в соответ-
ствии с законом спортивная под-
готовка может осуществляться 
физкультурно-спортивными орга-
низациями, одной из целей дея-
тельности которых является осу-
ществление спортивной подготовки 
на территории Российской Федера-
ции. 

Для оказания методической по-
мощи государственным и муници-
пальным учреждениям, осуществ-
ляющим спортивную подготовку на 
основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки, Министер-
ством спорта РФ были разработаны 
для этих организаций Методиче-
ские рекомендации**.

Методические рекомендации 
направлены на обеспечение един-
ства основных требований к ор-
ганизации спортивной подготовки 
на территории страны, повышение 
массовости детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного 
резерва.  

В модернизированной системе 
подготовки спортивного резерва 
выделяются:

На федеральном уровне: 
• федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Феде-
ральный центр подготовки спор-
тивного резерва», осуществляю-
щее организационно-методическое 
руководство и координацию работы 
по подготовке спортивного резерва 
в Российской Федерации;

• федеральные училища олим-
пийского резерва, целью которых 
является в том числе создание 
условий для обеспечения непре-
рывной подготовки спортсменов – 
кандидатов в спортивные сборные 
команды  Российской Федерации в 
период их обучения и прохождения 
спортивной подготовки;

• федеральные эксперименталь-
ные (инновационные) площадки 
по развитию системы подготовки 
спортивного резерва. 

На региональном уровне: 
• государственные учреждения 
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• организация содержательного 
досуга детей;

• удовлетворение потребно-
сти детей в художественно-эсте-
тическом и интеллектуальном 
развитии, а также в занятиях физи-
ческой культурой и спортом.

Система многолетней спортив-
ной подготовки  представляет со-
бой многолетний, круглогодичный 
специально организованный и 
управляемый процесс, основанный 
на научных и практических знани-
ях. 

Составляющими компонентами 
системы спортивной подготовки  
являются:

• организационно-управлен-
ческий процесс построения спор-
тивной подготовки по этапам и пе-
риодам спортивной подготовки на 
основе программы спортивной под-
готовки;

• система отбора и спортивной 
ориентации;

• тренировочный процесс;
• соревновательный процесс;
• педагогический процесс;
• процесс научно-методического 

сопровождения;
• процесс медико-биологи-

ческого сопровождения;
• процесс ресурсного обеспече-

ния. 
При осуществлении спортивной 

подготовки устанавливаются сле-
дующие этапы:

• спортивно-оздоровительный 
этап;

• этап начальной подготовки;
• тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
• этап совершенствования спор-

тивного мастерства;
• этап высшего спортивного ма-

стерства.
Спортивная подготовка ведет-

ся на основе программ спортив-
ной подготовки, разрабатываемых 
и утверждаемых организацией, ее 
осуществляющей, в соответствии 
с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам 
спорта. 

Основными формами организа-
ции тренировочного   процесса яв-
ляются: 

• групповые тренировочные 
занятия с группой (подгруппой), 
сформированной с учетом избран-
ного вида спорта, возрастных и 
гендерных особенностей занимаю-
щихся; 

• индивидуальные тренировоч-
ные занятия, проводимые согласно 
тренировочным (учебным) планам;

• самостоятельная работа за-
нимающихся по индивидуальным 
планам спортивной подготовки;

• тренировочные сборы;
• участие в соревнованиях и 

иных спортивных мероприятиях;
• инструкторская и судейская 

практика;
• медико-восстановительные 

мероприятия;
• тестирование, промежуточная 

и итоговая аттестация обучающих-
ся (для проходящих обучение по 
дополнительным образовательным 
программам).

Ведомственное руководство дея-
тельностью спортивной школы осу-
ществляет учредитель, в качестве 
которого выступает орган управле-
ния физической культуры и спор-
та или образования регионально-
го или муниципального уровня. К 
компетенции учредителя отнесено 
утверждение устава учреждения, 
принятие решений о реорганизации 
и ликвидации спортивной школы, 
утверждение финансового плана, 
решение других вопросов, которые 
закреплены за ним действующим 
законодательством.

ДИРЕКТОРРодительский комитет 
школы

Педагогический совет 
школы

Заместитель директора 
по методической работе

Методическая служба 

Тренеры-преподаватели

Медицинская служба

Заместитель директора 
по финансово-
хозяйственной 
деятельности

Хозяйственная служба

Тренеры-преподавателиТренеры-преподаватели

Группы
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Группы
тренировочные

Группы
начальной
подготовки

Группы
спортивно-

оздоровительные

Заместитель директора 
по спортивной работе

ТРЕНЕРСКИЙ 
СОВЕТ

Бухгалтер 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Непосредственно спортивной 
школой руководит директор. Его 
прием на работу осуществляется 
в порядке, который определяется 
Уставом школы и в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Директор должен иметь физ-
культурное или педагогическое 
профессиональное образование и 
педагогический опыт работы с деть-
ми. Он организует работу спортив-
ной школы, определяет совместно 
с педагогическим советом основ-
ные направления развития спор-
тивной школы, представляет ее 
интересы в государственных орга-
нах и общественных организациях. 
Директор решает все вопросы, свя-
занные с хозяйственной деятель-
ностью спортивной школы. Часть 
своих полномочий директор может 
делегировать своим заместителям.  
Заместители осуществляют непос-
редственное руководство направ-
лениями деятельности спортивной 
школы и несут ответственность за 
вверенное  им направление в соот-
ветствии с должностными инструк-
циями и приказами директора.

Директор осуществляет управ-
ление спортивной школой на прин-
ципах единоначалия. Он несет от-
ветственность за:

– невыполнение функций, отне-
сенных к его компетенции;

– реализацию не в полном объе-
ме образовательных программ;

– качество образования выпуск-
ников;

– жизнь, здоровье обучающихся 
и работников во время образова-
тельного процесса;

– другие нарушения законода-
тельства Российской Федерации.

Важное место в управлении 
спортивной школой занимает са-
моуправление. Одной из форм са-
моуправления являются  педагоги-
ческий совет, тренерский совет.

Штатное расписание спортивной 
школой определяется самостоя-
тельно в зависимости от целей и за-
дач, финансовых возможностей, с 
учетом квалификации работников, 
определяемой на основе тарифно-
квалификационных характеристик 
работников физической культуры 
и примерного штатного расписания 
организации, ведущей спортив-
ную подготовку. Функциональная 
структура управления спортивной 
школой приведена на рисунке.
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ЧЕРЕПОВЕЦ –
ЦЕНТР ХОККЕЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА 
РОССИИ

Имена выпускников череповецкой хоккейной школы «Северсталь» широ-
ко известны во всем мире. И не только в хоккейном. Знаете ли вы, к приме-
ру, Губернатора Вологодской области? Ну конечно, ответите вы. А знаете ли, 
что он серьезно увлекался хоккеем? Кто-то знает. Кто-то нет. А между тем 
Олег Кувшинников – выпускник СДЮСШ хоккейного клуба «Северсталь». 

Дубровин Вячеслав Викторович, 
тренер-преподаватель

Миколенко Александр Александрович, 
заслуженный тренер России

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Попросите любого маль-
чишку  в Вологодской 
области назвать ассоциа-

ции со словом «хоккей». Непремен-
но назовут – клюшка, шайба, лед, 
«Северсталь». Команда, которая 
играет на высшем уровне. Команда 
Континентальной хоккейной лиги. 

А начинается она, как и всякая 
другая спортивная команда, с дет-
ской спортивной  школы. Именно 
здесь из юных хоккеистов делают 
настоящих профессионалов, масте-
ров, чемпионов. 

Дмитрий Юшкевич – олимпий-
ский чемпион 1992 года, Юрий 
Трубачев – трижды чемпион мира 
среди юниоров и молодежи, Мак-
сим Чудинов и Вадим Шипачев – 
чемпионы мира 2014 года и многие 
другие воспитанники череповецкой 
хоккейной школы в разное время 
становились победителями и при-
зерами Чемпионатов мира и Олим-
пийских игр. 

Но до звания чемпиона еще 
надо дорасти. С этим знакомы не 
понаслышке те, кто в пять-шесть 
лет взял хоккейную клюшку и при-
шел с мамой и папой записываться 
в хоккейную школу. Долог и труден 
путь ребят в большой хоккей. Ведь 
сначала предстоит пройти группу 
начальной подготовки, чтобы на-
учиться на коньках не только твер-
до стоять, но и уверенно двигать-
ся. Спустя два-три года, показав 
хорошие результаты по контроль-
ным тестам, можно переходить в 
учебно-тренировочную группу. И 
только потом, по результатам нор-
мативов и соревнований – в группу 
спортивного совершенствования. 

Детская хоккейная школа «Се-
версталь» была создана в 1971 
году. Сегодня здесь занимаются 
850 ребят. Их возраст – от пяти до 
семнадцати лет. Среди них есть как 
череповчане, так и способные дети 
из других городов страны – Волог-
ды, Великого Устюга, Ярославля, 
Воркуты. Архангельска. 

Тренерский  корпус  чере-
повецкой хоккейной школы со-

стоит из двадцати тренеров-
преподавателей. С командой 
каждого возраста работают по два 
тренера. Это позволяет уделять 
внимание каждому ребенку в от-
дельности, что в итоге положитель-
но сказывается на результате. Два 
тренера школы (А. Н. Кузнецов и А. 
А. Миколенко) имеют звание – «За-
служенный тренер России». В. В. 
Дубровину – одному из опытней-
ших тренеров, воспитавшему чем-
пиона мира Вадима Шипачева это 
звание должны присвоить в самое 
ближайшее время. 

Надо сказать, что все, кто сейчас 
тренирует ребят, сами в свое время 
окончили череповецкую хоккейную 
школу. Большой плюс школы чере-
повецкого хоккея – преемствен-
ность поколений. Один из самых 
опытных тренеров В. В. Дубровин 
является наставником известного 
череповецкого хоккеиста, также 
тренера СДЮСШ «Северсталь» В. 
А. Кочина. В свою очередь, и вос-
питанник Кочина Иван Николаев 
решил пойти по пути своего на-
ставника  и также тренирует юных 
хоккеистов. 

Команды СДЮСШ  «Северсталь» 
регулярно участвуют в соревно-
ваниях. В этом году три старшие 
команды (1998, 1999 и 2000 г. р.) 
борются со сверстниками в Первен-
стве России  за звание победителя 
Северо-Западного региона. Четыре 
команды среднего возраста (2001, 
2002, 2003 и 2004 г. р.) – игра-
ют в Открытом первенстве Санкт-
Петербурга. Младшие (2004, 2005 
и 2006 г. р.) – участвуют в Откры-
том первенстве Ярославля. 

Развиваются и укрепляются 
международные связи хоккейной 
школы «Северсталь». Череповчане 
уже стали постоянными участника-
ми зарубежных турниров. Заклю-
чено соглашение со стокгольмским 
клубом SDE, в рамках которого 
проводятся турниры в Стокголь-
ме и Череповце. Также с середи-
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Леонид Михашин, директор СДЮСШ ХК «Северсталь»:

– Надо сказать, что благодаря компании «Северсталь» школа не ис-
пытывает проблем с финансированием для выезда на  сборы и соревно-
вания. Занятия в хоккейной школе бесплатные. Вообще, если касаться 
темы турниров, то мы проводим их как внутри школы, так и на всерос-
сийском и международном уровне.  Такие турниры, кроме того что дают 
возможность получить детям игровую практику, еще очень поднимают 
эмоциональный фон в группе как у ребят, так и у их родителей, повы-
шают заинтересованность в занятиях.

Стоит отметить, что в Череповце значительно возрос интерес к хок-
кею. Это очень заметно по количеству  детей, занимающихся в хоккейной 
школе. Если два года назад у нас было 660 человек, то на данный момент 
– уже 900. Главное для нас – найти и вырастить хороших хоккеистов. По-
этому для команд, участвующих в соревнованиях, тренеры ставят задачи 
занимать призовые места. Каждый тренер нашей школы заинтересован 
не только в результатах своей команды, а стремится к общему резуль-
тату – реализации основной задачи всей школы: к подготовке игрока в 
команду «Северсталь» и сборную России. 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Воспитанники СДЮСШ ХК «Северсталь», играющие в КХЛ:

Вадим Шипачев, Максим Чудинов,  Юрий Александров – СКА (Санкт-Петербург)
Андрей Шефер, Юрий Трубачев, Евгений Монс, Николай Казаковцев, Дмитрий Кагарлицкий, 
Павел Бучневич – «Северсталь» (Череповец)
Богдан Киселевич, Станислав Егоршев – ЦСКА (Москва)
Семен Кокуев – «Трактор» (Челябинск)
Алексей Цветков – «Динамо» (Москва)
Глеб Клименко, Максим Трунев – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Игорь Скороходов – «Салават Юлаев (Уфа)

Воспитанники СДЮСШ ХК «Северсталь», сделавшие тренерскую карьеру в российских лигах:

Игорь Петров – и. о. главного тренера ХК «Северсталь» (Череповец)
Дмитрий Юшкевич – главный тренер ХК «Югра» (Ханты-Мансийск)
Евгений Михалкевич – главный тренер МХЛ «Алмаз» (Череповец)
Евгений Ставровский – тренер МХЛ «Алмаз» (Череповец)
Владимир Лешко – тренер МХЛ «Алмаз» (Череповец) 
Алексей Кознев – тренер МХЛ «Серебряные львы» (Санкт-Петербург)

Воспитанники СДЮСШ ХК «Северсталь», ставшие руководителями:

Олег Кувшинников – Губернатор Вологодской области
Игорь Старковский – директор спортивного ледового комплекса (Санкт-Петербург)
Алексей Попов –  руководитель ХК «Серебряные львы» (Санкт-Петербург)

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ны 2000-х годов юные хоккеисты 
«Северстали» принимают участие 
в престижном турнире MAC's в ка-
надском Калгари и неоднократно 
становились его победителями и 
призерами. 

Главная задача школы – гото-
вить хоккеистов для молодежной 
команды «Алмаз» и команды мас-
теров «Северсталь». Ежегодно 
лучшие воспитанники школы по-
полняют состав «Алмаза», высту-
пающего в Молодежной хоккейной 
лиге. «Алмаз» является одним из 
ведущих клубов МХЛ и постоянным 
участником матчей за Кубок Харла-
мова. 

На сегодняшний день несколько 
представителей череповецкой хок-
кейной школы являются основными 
игроками юниорской, юношеской и 
молодежной сборных России. 

В начале ноября вызваны в юни-
орскую сборную России до 16 лет 
хоккеисты команды «Северсталь-
98» Егор Заплатников (нападаю-

щий) и Макар Хабаров (защитник), 
в сборную команду до 17 лет – вра-
тарь Михаил Бердин, в сборную ко-
манду до 18 лет – защитник Вадим 
Кудако.  

В молодежную сборную отпра-
вился нападающий «Алмаза» Да-
ниил Вовченко. Он примет участие 
в турнире «Subway Super Series», 
который пройдет в Канаде. 

Ну а форвард Павел Бучневич в 
этом году получил вызов в главную 
сборную страны и вместе с другими 
сильнейшими российскими хоккеис-
тами поедет на «Кубок Карьяла» в 
Финляндию. Кстати, в этом составе 
сборной есть и другие череповча-
не – защитники Максим Чудинов и 
Богдан Киселевич.  

Хоккейная школа «Северсталь» 
эффективно содействует развитию 

Вадим Шипачев

Максим Чудинов

и популиризации хоккея в Вологод-
ской области. Проводятся товарище-
ские матчи и мастер-классы с коман-
дами из Вологды, поселка Майский, 
Шексны и Великого Устюга.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Валерий Эмануилович Лещик, было 
объединено с огромной «СДЮСШОР 
по баскетболу № 1». Быть может, 
то, что я занимался баскетболом, 
стало одной из причин выбора моей 
кандидатуры.

– «ДЮСШ № 3» была осно-
вана 1 сентября 1968 года. Она 
располагалась в здании на Со-
ветском проспекте, где базиро-
валось отделение конькобеж-
ного спорта. В прошлом году 
третья спортивная отметила 45 
лет с начала своей работы. Что 
представляет школа сегодня?

– Сейчас на пяти отделениях 
«ДЮСШ № 3» занимаются более 
1500 юных спортсменов. «ДЮСШ 
№ 3» – это крупнейшая комплекс-
ная спортивная школа на Северо-
Западе России. Однако процесс 
реорганизации спортивной сферы  
города не завершен. С 1 сентяб-
ря школа в очередной раз укруп-
нилась за счет присоединения 
«ДЮСШ № 5», где культивируется 
бокс. Вместе с объединением к нам 
перешло одно из муниципальных 

зданий – Дворец бокса «Олимп». 
Ответственности и забот стало еще 
больше.

– С момента образования 
школы подготовлены три мас-
тера спорта международного 
класса, 30 мастеров спорта и 
более 200 кандидатов в масте-
ра спорта. Спорт высоких до-
стижений или массовость – ка-
ков приоритет вашего учебного 
заведения?

Интервью записал Алексей Ленкевич
Фото автора

Лев Герасименко:

 «Я ПРИШЕЛ НЕ 
НА ПУСТОЕ МЕСТО»

Пять лет назад «Детско-юношескую спортивную шко-
лу № 3» Череповца  возглавил Лев Владимирович Ге-
расименко (на снимке). На руководящую должность 
пришел не карьерист, а человек, живущий спортом, с 
опытом работы игрока легендарной баскетбольной  
команды «Шексна» и профессионального тренера, воз-
главлявшего мужскую команду мастеров баскетболь-
ного клуба «Северсталь». О том, каким видит развитие 
школы директор, наш сегодняшний разговор. 

– Если не будет массовости, не 
будет и спорта высоких достиже-
ний. Наша задача как муниципаль-
ного бюджетного учреждения – это 
оказание муниципальной услуги 
по оздоровлению и спортивному 
развитию детей. Поэтому на эта-
пе начальной подготовки мы про-
сматриваем, выявляем и опреде-
ляем наиболее перспективных и 
талантливых юных спортсменов, 
чтобы дать им путевку в спортив-
ную жизнь, а кому-то и в профес-

– Первым директором «Детско-
юношеской спортивной школы 
№ 3» был Кузнецов, в 1969 году 
на посту руководителя его сме-
нила Роза Александровна Павло-
ва, которая проработала в этой 
должности 26 лет. С 1994 года в 
течение 15 лет школу возглав-
лял Валерий Викторович Шар-
шаринов, в 2009-м его сменили 
Вы. Лев Владимирович, мно-
гие череповчане знают Вас как 
тренера, с чьим именем связа-
ны успехи молодежной баскет-
больной команды «Северсталь-
ИНЖЭКОН». Что значили для 
Вас служебные перемены, как 
изменилась Ваша жизнь с пере-
ходом на руководящую работу? 

– Предложение о переходе с 
тренерской на руководящую ра-
боту поступило от Валерия Викто-
ровича. Были большие сомнения: 
стоит или нет занимать этот пост. 
Ведь работа директора предпола-
гает большую ответственность за 
коллектив, который возглавляешь, 
за материально-техническую базу, 
которую нужно поддерживать, за 
тренерско-преподавательский со-
став. Однако пришел я не на пустое 
место, а в дружную и слаженную 
команду. Валерий Викторович вы-
строил грамотную работу в коллек-
тиве, подобрал профессиональные 
кадры. Я мог положиться на толко-
вых и трудолюбивых замов, таких, 
как Светлана Николаевна Лубнина 
и Любовь Ивановна Семенова. Они 
очень помогли мне в переходный 
период.

Также мой переход был обус-
ловлен и реорганизацией город-
ской сферы физической культуры и 
спорта, которая произошла в 2009 
году. Тогда часть видов спорта, 
культивировавшихся в ДЮСШ Че-
реповца, была собрана под крылом 
спортивного клуба «Северсталь». 
Например, конькобежный спорт и 
фигурное катание были выведены 
из состава нашей школы, а неболь-
шое отделение баскетбола, где ра-
ботали Анна Юрьевна Осминкина и 
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сиональный спорт. Мы понимаем, 
что для выступления спортсменов 
на высоком уровне необходима 
материально-техническая база и 
финансирование. Мы разработали 
схему учебно-спортивной работы, 
благодаря которой определяются 
наиболее приоритетные соревно-
вания и наиболее подготовленные 
спортсмены, которые могут пока-
зать результат, чтобы средства, 
выделяемые из городского бюд-
жета, расходовались оптимально. 
Ведь финансирование игровых и 
индивидуальных видов спорта раз-
личается в разы.  

– В нашей области существу-
ет разделение между крупны-
ми городами по опорным видам 
спорта. Например, центром раз-
вития женского волейбола яв-
ляется Череповец, а женский 
баскетбол культивируется в 
Вологде. На Ваш взгляд, какие 
виды спорта целесообразно 
развивать в нашем городе?

– В Вологодской области всего 
девять опорных видов спорта. В на-
шей школе работает пять отделе-
ний, где представлено семь видов. 
Каждый вид спорта имеет право на 
существование и востребован у на-
селения. Например, гири. Когда-то 
это был динамично развивающийся 
и модный вид, доступный большин-
ству занимающихся для выполне-
ния высших разрядов. С точки зре-
ния целесообразности его развития 
сегодня стоит отметить, что интерес 
к гирям не угас и финансирование 
этого вида минимально. Практи-
чески годовой бюджет отделения 
гирь равен поездке баскетбольной 
команды одного возраста на этап 
национального Первенства страны. 
Однако последнее послание руко-
водителям спортивных учреждений 
города определяет то, что боль-
шинство видов спорта должно быть 
переведено на платную основу. 
Если горожане хотят заниматься 
гиревым видом спорта, то они бу-
дут посещать и платные группы.

Продолжая параллель с баскет-
болом, хотелось бы видеть в Чере-
повце профессиональную команду, 

составленную на основе выпуск-
ников нашей спортивной школы, 
чтобы оправдать средства, затра-
ченные на подготовку спортсменов. 
Ведь баскетбол был признан на Во-
логодчине одним из базовых видов 
спорта. Что такое базовый вид? Это 
– федеральные деньги, которые по-
лучает областная федерация и дет-
ские спортивные школы в виде тран-
шей. Эти средства мы имеем право 
потратить на учебную работу (орга-
низацию поездок на соревнования), 
прохождение медицинских осмо-
тров учащихся, на образовательную 
деятельность для тренеров. Боль-
шая заслуга в том, что федералы 
признали Вологодскую федерацию 
базовой структурой, принадлежит 
полномочному представителю РФБ 
по Северо-Западному Федерально-
му округу Татьяне Николаевне Ка-
рамышевой и председателю област-
ной федерации Марине Николаевне 
Фроловой. 

– В прошлом году вступил в 
силу 44-й Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
В связи с введением этого ФЗ, с 
какими трудностями пришлось 
столкнуться администрации ва-
шей школы и какие проблемы 
пришлось решать в новых эко-
номических реалиях?

– С 2014 года командирование 
на соревнования, размещение и пи-

тание команд, спортсменов и тре-
неров за счет бюджетных средств 
мы были обязаны проводить че-
рез торги или заключать контрак-
ты с единственным поставщиком. 
Проблема заключалась в том, что 
специалисты, занимавшиеся вне-
дрением  этого закона, не могли 
ответить на конкретные вопросы. 
Например, как можно оправить ко-
манду на соревнование, если вы-
зов приходит за две-три недели, 
а конкурсная процедура должна 
длиться около месяца? Прочитав 
93 статью этого закона, я принял 
решение проводить данную про-
цедуру как закупку у единствен-
ного поставщика. Данное реше-
ние было обосновано тем, что есть 
федерации видов спорта (город-
ские, областные, национальные), 
которые определяют место и вре-
мя проведения соревнований, а 
значит, выступают единственным 
поставщиком услуг. Таким обра-
зом, мы ушли от наличной оплаты 
услуг, чтобы показать прозрач-
ность расходования бюджетных 
средств. Мы проработали по этой 
схеме уже полгода. В июле были 
приняты поправки к федераль-
ному закону, которые предусма-
тривают определенные льготы 
для спортивных образовательных 
учреждений. 

– Что Вы можете сказать ро-
дителям, которые боятся отда-
вать детей в спорт из-за воз-
можности травм? 

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

– Помимо физического разви-
тия, приходя в детскую спортив-
ную школу, ребенок вливается в 
коллектив, где он получает необ-
ходимое общение со сверстника-
ми и узнает окружающий мир во 
время поездок на соревнования и 
в детские спортивные лагеря. То 
есть, ребенок становится актив-
ным членом общества, у него фор-
мируется характер и лидерские 
качества, которые в будущем по-
могут ему решать многие жизнен-
ные проблемы.

– Какие показатели опреде-
ляют эффективность работы 
детско-юношеской школы? 
Какие планы стоят перед кол-
лективом учреждения в новом 
учебном году? Каким Вы видите 
будущее «ДЮСШ № 3»?

– Наша основная задача – со-
хранить контингент учащихся, ко-
торые занимаются тем или иным 
видом спортом. Улица манит детей 
различными соблазнами, и спор-
тивные школы должны показать 
альтернативу вредным привычкам 
и асоциальному поведению. Ра-
стущее число занимающихся – это 
самый главный показатель нашей 
работы.

В планах на новый учебный год 
– защита и воплощение программ 
развития каждого из видов спорта, 
представленных в ДЮСШ. Помимо 
задач по сохранению контингента, 
наши программы ориентированы 
на достижение высоких спортив-
ных результатов. В этом плане наи-
более удачным был 2012 год, кода 
пяти нашим воспитанникам было 
присвоено звание «Мастер спор-
та России», а выступления наших 
спортсменов принесли необходи-
мые баллы для рейтинговой систе-
мы оценки работы ДЮСШ.

Будущее школы мы связываем 
с привлечением молодых кадров, 
заинтересованных как в развитии 
школы, так и своих видов спорта. 
Конечно, средний возраст наше-
го тренерско-преподавательского 
контингента 45 лет – уже не репро-
дуктивный, но и до пенсионного 
нам далеко…
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Время быстротечно. Кажет-
ся, совсем недавно 15 мая 
2008 года был вручен сим-

волический ключ от бассейна ди-
ректору ДЮСШ, а в сентябре этого 
года был произведен первый набор 
учащихся в спортивную школу пла-
вания.

Вместе с тем период становле-
ния спортивной школы плавания 
был достаточно сложным, посколь-
ку требовалось решить большой 
перечень первоочередных задач. 

Во-первых, подготовить норма-
тивно-правовую базу по обеспече-
нию деятельности спортивной шко-
лы.

Во-вторых, обеспечить комплекс 
пуско-наладочных работ по выводу 
бассейна на рабочий режим в соот-
ветствии с проектом данного объ-
екта.

В-третьих, укомплектовать штат 
педагогическими кадрами и обслу-
живающим персоналом бассейна.

В-четвертых, обеспечить первый 
набор обучающихся и организовать 
учебный процесс с ними.

Все запланированные на первом 
этапе мероприятия по организации 
работы ДЮСШ решались оператив-
но и своевременно и уже в нача-
ле 2008–2009 учебного года в 24 

Проблемы  
и сложности 
в подготовке 
спортивного 
резерва

Михаил Васильевич Бревнов, директор муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» города Вели-
кий Устюг.

Педагогический и ученический  коллективы муници-
пального образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа по плаванию» готовится в 2014–2015 
учебном году к первому выпуску юных спортсменов-
пловцов.

учебных группах приступили к за-
нятиям 430 учащихся.

Безусловно, одним из проблем-
ных вопросов, стоящих перед ру-
ководством школы, являлся вопрос 
подбора педагогических кадров, 
поскольку узких специалистов по 
обучению плаванию и подготов-
ке высококлассных спортсменов-
пловцов в Великоустюгском муни-
ципальном районе не было. В этих 
целях на базе плавательного бас-
сейна были организованы област-
ные курсы повышения квалифика-
ции для учителей и преподавателей 
физической культуры по проблемам 
теории и методики обучения де-
тей плаванию. Одновременно под-
бор тренерско-преподавательского 
состава осуществлялся преиму-
щественно с упором на молодых 
специалистов физического воспи-
тания. Это, в свою очередь, сыгра-
ло, на наш взгляд, положительную 
роль. В процессе работы с детьми, 
обучаясь и обмениваясь опытом со 
специалистами других плаватель-
ных школ и центров, системати-
чески повышая свой профессио-
нальный уровень на всероссийских 
семинарах и курсах с участием ве-
дущих специалистов страны, наш 
тренерско-преподавательский со-
став быстро освоил основы обуче-
ния и воспитания юных пловцов. 
На сегодняшний день в организа-

ции учебно-воспитательного про-
цесса принимают участие 6 штат-
ных тренеров-преподавателей и 2 
совместителя, из которых 2 имеют 
высшую квалификационную кате-
горию, 5 – первую квалификацион-
ную категорию.

За годы работы в целях совершен-
ствования учебно-воспитательного 
процесса проделана значительная 
работа по укреплению материально-
технической базы спортивной школы. 

Во-первых, с участием роди-
тельского комитета собраны не-
обходимые денежные средства за 
счет добровольных родительских 
пожертвований на создание и об-
устройство тренажерного зала 
(зала сухого плавания) в цоколь-
ном помещении бассейна. Это, в 
свою очередь, обеспечило полно-
ценный учебно-тренировочный 
процесс, направленный на разно-
стороннюю физическую подготовку 
юных спортсменов.

Во-вторых, за счет внебюджет-
ных средств приобретены специ-
альные тренажеры и необходимый 
спортивный инвентарь для органи-
зации учебного процесса с учетом 
современных требований.

В-третьих, в целях восстано-
вительных мероприятий в трени-
ровочном процессе используется 
восстановительный центр с баней 
сухого жара (сауной), также обу-

строенного в бассейне за счет вне-
бюджетных средств.

Для совершенствования сис-
темы подготовки спортсменов-
пловцов и организации учебно-
тренировочного процесса в летний 
период на базе плавательного бас-
сейна ежегодно организуются и 
проводятся учебно-тренировочные 
сборы для одаренных в спортивном 
отношении детей в количестве 40 
человек.

За годы работы спортивной 
школы плавания в городе Вели-
кий Устюг подготовлены более 200 
спортсменов-разрядников, в том 
числе выполнили нормативы кан-
дидата в мастера спорта 3 спор-
тсмена, норматив первого спор-
тивного разряда – 4 человека, II и 
III разрядов – свыше 50 пловцов, 
остальные имеют квалификацию 
юношеских разрядов.

Воспитанники школы являются 
победителями и призерами сорев-
нований по плаванию  Вологодской 
области. Абсолютными чемпионами 
в плавании кролем на спине стано-
вились кандидат в мастера спорта 
Залесова Карина и перворазрядник 
Минюхин Дмитрий, победителями 
на отдельных дистанциях являются 
кандидат в мастера спорта Титова 
Любовь, перворазрядники Дуряги-
на Кристина, Курилов Андрей, Но-
рицына Светлана.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ



34

№ 5 (5) ноябрь 2014 г.
Спорт35

35

№ 5 (5) ноябрь 2014 г.
Спорт35

Ежегодно сборные команды плов-
цов принимают участие в 20–22 от-
ветственных стартах, в том числе: в 
международных соревнованиях ко-
манд стран Баренцрегиона с учас-
тием спортсменов России, Швеции, 
Финляндии и Норвегии в городе 
Мурманске; во Всероссийских со-
ревнованиях в зачет Спартакиады 
школьников и на призы клуба «Ве-
селый дельфин»; во Всероссийских 
соревнованиях на призы олимпий-
ских чемпионов Е. Садового (г. Вол-
гоград), А. Попова (г. Екатеринбург), 
В. Косинского (г. Котлас), а также 
во Всероссийском детском турнире 
«ARENA-WATERINSTINST» в городе 
Обнинске, в открытом первенстве 
на призы федерации плавания Рес-
публики Коми, на соревнованиях в 
плавательных центрах в Архангель-
ской, Костромской, Ивановской об-
ластей.

Участие в этих состязаниях во 
многом помогает спортсменам на-
браться соревновательного опыта, 
завязать дружеские связи со свер-
стниками плавательных центров, а 
тренерскому составу в общении с 
коллегами обогатить свои знания, 
умения и навыки в работе по под-
готовке и воспитании спортивного 
резерва.

Не менее острой проблемой, 
стоящей перед спортивной школой 
плавания, является ежегодное ком-
плектование групп нового набора. 
В провинциальных городах, таких 
как Великий Устюг с населением 36 
тысяч человек, работают 6 учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей. В связи с чем сложно 
обеспечить качественный отбор 
перспективных в спортивном отно-
шении детей. Поэтому в МОУ ДОД 
«ДЮСШ по плаванию» с момента 
открытия разработана и действу-
ет до настоящего времени целевая 
программа «Плавательный всеобуч 
на родине Деда Мороза». В рамках 
этой программы в плавательном 
бассейне организованы занятия 
по плаванию для детей дошколь-
ного возраста, уроки плавания для 
младших школьников города и рай-
она, а также обучение плаванию 
детей и подростков летних оздо-
ровительных лагерей. Это, в свою 
очередь, позволяет специалистам 
спортивной школы плавания про-
смотреть наибольшее количество 
детей с 6–8 лет и укомплектовать 
учебные группы в соответствии с 
муниципальным заданием.

Одновременно методическая 
служба через средства массовой 

информации постоянно информиру-
ет население о работе спортивной 
школы, достижениях юных спорт-
сменов, о различных мероприятиях 
на базе плавательного бассейна в 
целях пропаганды здорового обра-
за жизни.

Вместе с тем такое уникальное 
спортивное сооружение, как плава-
тельный бассейн в городе Великий 
Устюг, построенное и оборудован-
ное по современным технологиям, 
использовать только для занятий 
обучающихся в спортивной школе 
было бы не только расточительно, 
но и накладно. Дело в том, что со-
держание бассейна требует значи-
тельных материальных и финансо-
вых затрат, в то время как средства 
из муниципального бюджета обес-
печивают его содержание, оплату 
труда обслуживающего персонала 
лишь  на 50% от требуемых затрат. 
Поэтому администрация школы 
плавания предоставляет в аренду 
бассейн для работников трудовых 
коллективов, учреждений и органи-
заций в свободное от учебных за-
нятий время, а также всем желаю-
щим за определенные и доступные 
платные услуги. Все вырученные 
средства от платных услуг идут на 
оплату труда отдельной категории 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

работников из числа обслуживаю-
щего персонала, на приобретение 
инвентаря и оборудования, про-
ведение ремонтных работ, финан-
сирование командировочных рас-
ходов сборных команд школы для 
участия в плановых спортивных 
соревнованиях и других мероприя-
тиях, не предусмотренных в смете 
расходов на очередной финансо-
вый год.

В настоящее время в МОУ ДОД 
«ДЮСШ по плаванию» успешно осу-
ществляет учебно-воспитательный 
процесс работоспособный и гра-
мотный коллектив тренеров-
преподавателей, методическая 
служба спортивной школы, а так-
же подготовленный и квалифици-
рованный состав обслуживающего 
персонала и медицинской службы 
плавательного бассейна. Это, в 
свою очередь, позволяет с опти-
мизмом смотреть в ближайшее бу-
дущее спортивной школы плавания 
в реализации задач по подготовке 
спортивного резерва.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Совет директоров

Председатель:
Барандин Евгений Вячесла-

вович,  директор муниципально-
го бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 3 
по футболу», г. Вологда.

22 сентября 2014 года в Вологде в целях повышения эффективности подготовки 
спортивного резерва и координации деятельности спортивных школ Вологодчины соз-
дан Совет директоров СДЮСШОР и ДЮСШ Вологодской области.

Цветков Сергей Юрьевич, ди-
ректор муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей «Бабаевская детско–юношеская 
спортивная школа «Старт», г. Ба-
баево.

Состав Совета директоров

Заместитель председателя:
Оводов Алексей Николаевич, 

директор муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортив-
ная школа боевых искусств», г. Во-
логда.

Аввакумов Сергей Юрье-
вич, директор муниципального 
образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа города Великий Устюг».

Герасименко Лев Владими-
рович, директор муниципально-
го бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 3», г. Чере-
повец.

Мурогин Александр Влади-
мирович, директор муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4», г. Чере-
повец.

Семаков Андрей Алексан-
дрович, директор муниципально-
го бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Тотемская детско-
юношеская спортивная школа», г. 
Тотьма.

Основными задачами Совета директоров являются:

• привлечение членов профессионального сообщества к реализации государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта;

• содействие Департаменту физической культуры и спорта Вологодской области в разработке рекомендаций 
по основным направлениям стратегии развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в Во-
логодской области;

• проведение общественной экспертизы проектов Департамента и иных  нормативных правовых актов по 
вопросам развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений;

• участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, общественных объединений и организаций 
по вопросам развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Вологодской области и Российской Федерации по различным видам спорта;

• участие в информировании граждан, учреждений и организаций о деятельности Совета директоров, в том 
числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся развития спор-
та высших достижений, детско-юношеского спорта, системы подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Вологодской области и Российской Федерации;

• координация деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности Вологодской области, 
отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области по раз-
личным видам спорта (далее – УФСН) по вопросам развития детско-юношеского спорта и спорта высших до-
стижений в Вологодской области, совершенствования организации тренировочного процесса и повышения ка-
чества подготовки юных спортсменов, распространения передовых педагогических технологий;

• изучение и распространение передового российского и зарубежного опыта в области подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд по различным видам спорта и разработка предложений по 
внедрению инноваций в работу детско-юношеских спортивных школ;

• ознакомлении руководителей и специалистов СДЮСШОР и ДЮСШ Вологодской области с вновь изда-
ваемыми нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений физкультурно-
спортивной направленности, отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
по различным видам спорта;

• оказание помощи руководителям СДЮСШОР и ДЮСШ Вологодской области в решении проблемных вопро-
сов по организации и осуществлению эффективной деятельности учреждения, повышения качества учебно-
тренировочного процесса в соответствии с уставами детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, а также проведение консультаций для начинаю-
щих руководителей.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ. ОСЕНЬ-2014 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ. ОСЕНЬ-2014

Бронзовая медаль Даниила 
Петухова на Первенстве Евро-
пы по савату (французскому 
боксу) в разделе «АССО».

Соревнования проходили с 3 по 5 
октября 2014 года в городе Ле-Ули 
(Франция). В составе сборной ко-
манды России по савату (юниорский 
состав) выступал и спортсмен из го-
рода Вологды, воспитанник Алексея 
Петрушина и Александра Смирнова, 
из спортивного клуба «Ермак» Да-
ниил Петухов (1997 г. р.).

Денис выступал в весовой кате-
гории до 60 кг в разделе «АССО» 
и по итогам соревнований завоевал 
бронзовую медаль.

Напомним, что Денис Петухов 
– неоднократный победитель Пер-
венств России в 2014 и 2013 г. в 
разделах «КОМБА» и «АССО». С 
2014 года Денис включен в основ-
ной состав юниорской сборной Рос-
сии.

Вологжанки стали призера-
ми Международного турнира по 
эстетической гимнастике.

С 4 по 5 октября 2014 года в 
Санкт-Петербурге состоялся 6-й 
Международный турнир по эстети-
ческой гимнастике «Невские звез-
ды». Всего в нем приняли участие 
48 команд из России, Белоруссии, 
Эстонии, Финляндии. Вологодскую 
область представляли 2 команды: 
«Эвита» (10–12 лет) и «Эвита-
беби» (6–8 лет), занимающиеся на 
базе МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак».

По итогам соревнований коман-
ды из Вологодской области дважды 
поднимались на пьедестал почета: 
2 место «Эвита-беби» (6–8 лет) и 
3-е место «Эвита» (10–12 лет).

Поздравляем спортсменок и тре-
нера Нежельскую Татьяну Рудоль-
фовну,  желаем дальнейших спор-
тивных успехов!

Три медали завоевали во-
логодские биатлонисты на Все-
российских соревнованиях на 
призы многократного чемпиона 
мира ЗМС Владимира Драчёва.

В городе Сосновый Бор Ленин-
градской области со 2 по 4 октября 
2014 года прошли Всероссийские 
соревнования по летнему биатло-
ну. В кросс-спринте победительни-
цей  стала Дубровская Мария, пре-
одолевшая дистанцию 4 километра 
с двумя огневыми рубежами. А вот  
Дрюма Александр в той же дисцип-
лине выиграл бронзовую медаль.

В соревнованиях по роллерам с 
четырьмя рубежами на дистанции 
10 км победу одержал Дрюма Алек-
сандр, четвертое место занял Пету-
хов Никита.

Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет.

4–5 октября 2014 года в  Санкт-
Петербурге прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет. Данный турнир 
по дзюдо среди юношей и девушек 
собрал более 250 участников из 
большинства регионов России, так-
же в нем приняли участие  вологод-
ские спортсмены:

2 место – Романченко Ольга (ве-
совая категория до 57 кг), одержа-
ла три победы на пути к финалу, 
а в финальном поединке уступила 
спортсменке, члену сборной коман-
ды России (тренеры: Блинов П.С., 
Курбанов Э.Т.);

3 место – Коновалов Анатолий 
(весовая категория до 46 кг), тре-
неры: Блинов П. С., Курбанов Э. Т.

Бронзовая медаль Ирины 
Маслинской на Кубке России по 
гиревому спорту.

Соревнования проходили с 25 
по 29 сентября 2014 года  в горо-
де Чебоксары (Чувашия) на базе 
спортивного комплекса «Спартак». 
Турнир собрал в столице Чува-
шии около 300 атлетов из порядка 
40 регионов России. В программу 
были  включены соревнования в 
двоеборье, длинном цикле и эста-
фете у мужчин, соревнования в 
рывке у женщин. От Министерства 
спорта России Ирине были вручены 
Грамота и медаль. Также Маслин-
ская Ирина вошла в состав сборной 
команды России, которая примет 
участие в Первенстве мира по ги-
ревому спорту (ноябрь 2014 года, 
Гамбург).

Бронзовая и серебряная ме-
дали Максима Цветкова на Чем-
пионате России по летнему би-
атлону.

Соревнования проходили с  23 
по 29 сентября 2014 года в г. Чай-
ковском (Пермский край) на базе 
биатлонного комплекса «Чайков-
ский». Вологодскую область пред-
ставлял Максим Цветков.

Результаты: 1-й день, спринт – 
15 место;

2-й день, индивидуальная гонка 
– 3 место;

3-й день, в эстафете Максим вы-
ступал в команде города Москвы и 
занял второе место.

Бронзовая медаль Бориса 
Кольцова на Кубке Европы по 
игре в дартс.

Соревнования проходили с 25 
по 28 сентября 2014 года в горо-
де Бухарест (Румыния). За победу 
боролись сильнейшие представите-
ли дартса из России, Италии, Гер-
мании, Великобритании и многих 
других стран. В составе сборной 
команды России выступал Борис 
Кольцов, спортсмен из города Во-
логды.По итогам соревнований Бо-
рис Кольцов  занял третье место.

Серебряная медаль Клубова 
Владимира на Всероссийских 
соревнованиях по настольному 
теннису среди лиц с поврежде-
нием ОДА, посвященных 71-й 
годовщине освобождения Брян-
щины от фашистских захватчи-
ков.

Соревнования проходили с 22 
по 25 сентября 2014 года в городе 
Брянске.  В мероприятии приняли 
участие свыше 70 спортсменов из 
Московской, Вологодской, Твер-
ской, Тульской, Оренбургской, Че-
лябинской областей, Ставрополь-
ского края, а также Татарстана, 
Башкортостана, Беларуси и При-
днестровья. Среди участников – 
действующие чемпионы, мастера 
спорта. Спортсмены участвовали в 
личных и командных соревновани-
ях, согласно своим квалификаци-
онным классам (спортсмены разде-
лены на 10 классов и участвуют как  
в личных, так и в командных заче-
тах). Победа на этих соревновани-
ях дает путевку на международные 
старты. Вологодскую область пред-
ставлял Владимир Вячеславович 
Клубов (поселок Кадуй, 7-й класс). 
Владимир Клубов в своем классе 
стал серебряным призером, усту-
пив лишь чемпиону России.

Победа вологжан на Евро-
пейских специальных олимпий-
ских играх в Бельгии.

С 9 по 20 сентября 2014 г. в  
г. Антверпен (Бельгия) состоялись 
Европейские специальные олим-
пийские летние игры. От Воло-
годской области сборную России 
представляли спортсмены по бас-
кетболу Трофимов Денис, Овчин-
ников Андрей, Шустиков Констан-
тин, Кравченко Роман, Алексеев 
Роман, Ромкин Александр, тренер  
по  баскетболу Томиловский Ев-
гений Ювилиналиевич, тренер по 
юнифайд-спорту Шаравина Татья-
на Алексеевна.
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Спортсмены череповецкой 
ДЮСШ боевых искусств завое-
вали 7 золотых, 1 серебряную и 
1 бронзовую медали на Первен-
стве мира-2014 по кикбоксингу, 
в разделе кикбоксинг-формс.

6 по 14 сентября 2014 года в 
Италии, в живописном курортном 
городе Римини, состоялось Пер-
венство мира по кикбоксингу сре-
ди молодежи и кадетов, собравшее 
около 2000 юных спортсменов из 
более чем 50 стран всех континен-
тов планеты. В упорной борьбе со 
сверстниками из Австралии, Мекси-
ки, США, Канады, Ирландии, Ита-
лии, Израиля, Словении и других 
стран планеты наши ребята высту-
пили ярко и убедительно, почти не 
оставив шанса своим соперникам. 
Выступая в разных разделах это-
го главного мирового турнира по 
кикбоксингу, наши спортсмены за-
воевали 7 золотых, 1 серебряную и 
1 бронзовую медали. При этом все 
спортсмены череповецкой ДЮСШ 
боевых искусств вернулись в род-
ной город победителями мирового 
первенства.

Дважды победителями стали 
Ульяна Шестерикова среди юниоров 
и Александр Юшков среди старших 
кадетов. Юниор Ярослав Репин за-
воевал одну золотую и одну брон-
зовую медали. На счету дебютан-
та международных соревнований 
Александра Шибаева также две ме-
дали: одна золотая и одна сереб-
ряная. А самый юный боец Иван 
Архипов, завоевал золотую медаль 
среди младших кадетов! Спортсме-
ны – подопечные старшего тренера 
сборной России по кикбоксингу, за-
служенного тренера России Юрия 

Филимонова и тренеров Романа Чи-
жова и Ивана Баева.

Вологодские спортсменки – 
чемпионы мира по торболу.

С 5 по 8 сентября 2014 года в 
г. Инсбрук Австрия прошел Чемпи-
онат мира по торболу. В соревно-
ваниях приняли участие семь жен-
ских команд из Бельгии, Германии, 
Франции, Италии, России, две ко-
манды из Австрии. В составе рос-
сийской сборной Вологодскую об-
ласть представляли спортсменки: 
Шевченко Анна, Маничева Любовь, 
Михайлова Юлия, Семина Евгения. 
Чемпионом стала Российская ко-
манда, 2 место – Франция, 3 место 
– Бельгия.

Результаты Чемпионата Рос-
сии по дзюдо.

10–14 сентября 2014 года в  
г. Ханты-Мансийск (Тюменская об-
ласть) прошел Чемпионат России 
по дзюдо. В соревнования приня-
ли участие около 600 спортсменов, 
которые представляли 63 региона 
России. Вологодскую область, г. 

Череповец, представляла един-
ственная спортсменка нашей обла-
сти, воспитанница ДЮСШ № 3 Ту-
гуши Ксения. Ксения выступала в 
весовой категории 48 кг, в данной 
категории вместе с ней боролись 22 
спортсменки, среди которых четы-
ре мастера спорта международного 
класса по дзюдо. По итогам сорев-
нований Ксения стала бронзовым 
призером командного Чемпионата 
России, а в личном зачете Ксения 
заняла 5 место и вошла в состав 
женской сборной команды России 
по дзюдо.Вместе с Ксенией на Чем-
пионате России по дзюдо был ее 
тренер Курбанов Эльман Тельмано-
вич, который не только переживал 
за свою воспитанницу, но и отме-
тил, что организация и проведение 
Чемпионата в Ханты-Мансийске 
были на высоком уровне, а для 
Ксении это очень высокий личный 
результат.

Юлия Чекалева – победитель 
персьюта.

В сентябре 2014 года в рамках 
всероссийских соревнований в Тю-
мени среди женщин второй год под-
ряд победу одерживает Юлия Чека-
лева (Вологодская область), второе 
место у Елены Соболевой (Новоси-
бирская область/ЯНАО), третье ме-
сто у Ольги Кузюковой (Московская 
область/Алтайский край).

Этап Кубка мира по фехтова-
нию на саблях среди юниоров.

27–29 сентября 2014 года в го-
роде Будапешт (Венгрия) состоялся 
I этап Кубка мира по фехтованию 
на саблях среди юниоров. В со-
ревновании приняли участие более 
170 спортсменов со всех континен-
тов планеты.

Замечательный результат по-
казала сборная России по фехто-
ванию, обыграв в решающем пое-
динке сборную Украины со счетом 
45:35. В составе команды нашей 
страны принял участие Кирилл 
Ефимов, воспитанник старшего тре-
нера отделения фехтования чере-
повецкого Центра боевых искусств 
Александра Безгачева, ставший 
победителем на этом престижном 
международном турнире.

Кирилл Ефимов на данном эта-
пе уверенно вошел в состав сбор-
ной России по фехтованию, по-
казав свой первый значительный 
результат.

Юрий Грошников стал сере-
бряным призером Кубка России 
по пауэрлифтингу (троеборье). 

6–12 октября 2014 года в Орле 
прошел Кубок России по пауэрлиф-
тингу (троеборье) среди мужчин и 
женщин. В соревнованиях приня-
ли участие 124 спортсмена, были 
представлены 39 регионов России, 
67 городов, город Череповец пред-
ставлял единственный спортсмен 
ДЮСШ № 3 Юрий Грошников, ма-
стер спорта России по пауэрлиф-
тингу, который стал серебряным 
призером Кубка России по пауэр-
лифтингу (троеборье) в весовой 
категории 66 кг.  

Золотая и бронзовая меда-
ли вологодских спортсменов в 
Чемпионате мира по бодибил-
дингу  и фитнесу (WFF-WBBF).

7 октября 2014 г. в словацком 
городе Брусно прошел Чемпионат 
мира по бодибилдингу и фитне-
су (WFF-WBBF). В сборную России 
вошли тренеры студии персональ-
ного тренинга «Newton» (г. Чере-
повец) Кузьмин Антон и Смирнова 
Ольга.

В категории «классический бо-
дибилдинг» в личном зачете Смир-
нова Ольга заняла 1 место, Кузьмин 
Антон – 3 место.

Василий Эрстенюк – победи-
тель Чемпионата Европы по ка-
ратэ.

11–12 октября 2014 года в  Мо-
скве состоялся Чемпионат Европы 
по каратэ. В соревнованиях приня-
ли участие более 600 спортсменов 
практически из всех стран Европы 
(Германия, Индия, Нидерланды, 
Израиль и др).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ. ОСЕНЬ 2014 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ. ОСЕНЬ 2014

В соревнованиях, проходивших 
во всех возрастных категориях, 
также состязались  ветераны ка-
ратэ, обладатели высоких данов, 
сенсеи. 

В многочисленной ветеранской 
категории выступал Василий Эр-
стенюк – тренер череповецкого 
Центра боевых искусств, имеющий 
черный пояс по каратэ и 4 дан. 
Василий – уже достаточно титу-
лованный спортсмен и является 
бронзовым призером Кубка Мира-
2013 и Чемпионата России-2014 по 
каратэ.

Результат выступления на Чем-
пионате Европы превзошел все 
ожидания, в результате упорной 
борьбы наш спортсмен стал аб-
солютным победителем. Этот вы-
сокий результат – итог упорных, 
ежедневных тренировок, являю-
щийся прекрасным примером для 
подражания не только для спорт-
сменов и тренеров спортивных 
единоборств.

В настоящий момент Василий 
Эрстенюк готовится к участию в 
Чемпионате мира по каратэ среди 
ветеранов, который проходит один 
раз в четыре года.
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ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО АЛЬПИНИСТА ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО АЛЬПИНИСТА

Череповецкая команда 
альпинистов отправи-
лась покорять вершины 

в Эльбрусском районе Кабардино-
Балкарии 21 июля и должна была 
вернуться обратно 13 августа.

В состав экспедиции вошел аль-
пинист Василий Печенин, ставший 
семикратным чемпионом России по 
альпинизму среди ветеранов стар-
ше 70 лет. В 2012 году Печенин 
был назван «Легендой года», так 
как являлся самым пожилым аль-
пинистом России, который продол-
жал совершать восхождения.

Как сообщили СМИ в ГУ МЧС по 
Кабардино-Балкарии, последний 
раз альпинисты регистрировались 
на посту в ущелье Адыр-Су, где 
расположена вершина Джайлык, 2 
августа: «Группа ушла по маршру-
ту категории сложности 4А (только 
для опытных альпинистов с высо-
ким уровнем подготовки), на высо-
ту от 3500 до 4600 метров».

В поисках сына
Что произошло в горах – не-

известно. Коллеги отмечают, что 
восхождение на Джайлык не пред-
ставляло сложностей для такого 
опытного альпиниста, «Снежного 

барса», как Василий Печенин. Ведь 
практически каждый год черепов-
чанин совершал восхождения, мно-
гие годы он искал пропавшего в го-
рах сына Андрея Печенина…

Андрей вместе с женой Анной и 
отцом участвовал в очередной Все-
союзной альпиниаде в мае 1989 
года, в ходе которой планировалось 
восхождение на восточную верши-
ну Эльбруса. Из-за пурги родствен-
ники разминулись, и Андрей еще 
несколько дней искал жену в горах 
и пропал.

Чтобы найти сына, Василий Пе-
ченин вместе с друзьями прочесы-
вал каждый год склоны горы, то и 
дело натыкаясь на следы, давав-
шие основание считать, что Андрей 
жив. Мама Андрея даже попала на 
прием к Ванге, которая сказала, 
что не видит ее сына ни среди жи-
вых, ни среди мертвых… Только в 
середине августа 2008 года было 
найдено тело Андрея – его узнали 
по номерному жетону спасательной 
службы.

Похоронив сына в национальном 
парке рядом с лагерем «Уллу-Тау», 
Василий Печенин продолжал еже-
годные восхождения. В этом году 
он вновь направился в труднодо-

ступное ущелье Адыр-Су, где рас-
положены две учебно-спортивные 
базы: «Джайлык» и «Уллу-тау».

О том, что он вместе с 59-летним 
другом из Украины Георгием Шу-
мейко не вернулся с восхождения, 
стало известно днем 3 августа. 
На поиски пропавших черепов-
чан отправилась группа спасате-
лей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда. 
Из-за камнепада и схода льда по-
иски приостановились до начала 
хорошей погоды.

Жена Василия Печенина Марина 
Михайловна рассказала, что спаса-
тели просили ее мужа прекратить 
восхождения, но он уговорил их 
выпустить его на маршрут. Чере-
повчанин пообещал, что это будет 
его последний поход на вершину.

«Он буквально помешан на го-
рах. 61 год занимается альпиниз-
мом. Его было не удержать, — рас-
сказывает Марина Печенина. — Я 
разговаривала с доктором на базе, 
он сказал, что не мог не подписать 
выпускной лист моему мужу, пото-
му что тот был совершенно здоров, 
придраться было не к чему. Они 
оба с Шумейко физически подго-
товлены, сильные. Они решили, что 
в четыре часа уйдут 1 августа, а к 
вечеру 2-го числа вернутся с этой 
вершины. Я так думаю, раз они ре-
шили быстро сходить, то взяли ми-
нимум питания, и на них было ми-
нимум одежды».

До сих пор неизвестно, что мог-
ло случиться в пути с опытными 
альпинистами. Во время последне-
го сеанса связи они сообщили, что 
до вершины осталось всего 60—70 
метров.

В штурмовом лагере под марш-
рутом возвращения альпинистов 
ждали наблюдатели — череповчан-
ки Виктория Лисицына и Анна Фро-
лова. Они первыми забили тревогу, 
сначала сами пытались обнаружить 
следы наставников, потом прини-
мали участие в поисковой операции 
вместе с сотрудниками спасотряда.

«Спасатель подошел 2 августа 
вечером. 3-го мы с ним вышли на 
ледник, под сам маршрут. Отту-
да было уже стопроцентно видно, 
где они должны спускаться, где 
они должны проходить. В этот мо-
мент начала спускаться украинская 

группа, которая ушла днем раньше 
по другому маршруту на эту же 
вершину. Они спускались по это-
му маршруту, говорили, что видели 
следы подъема, но в какой-то мо-
мент следы исчезали — то ли снег 
подтаял, то ли еще что-то, — рас-
сказывает альпинистка Виктория 
Лисицына. — Там, с другой сторо-
ны, большой скат ледовый, метров 
на 600. Спасатель осматривал все, 
все возможные пути, если вдруг 
они упали, соскользнули, но ниче-
го не обнаружил».

Рассматривалась и версия, что 
из-за непогоды альпинисты могли 
сбиться с маршрута. Но Печенин и 
Шумейко так много раз совершали 
восхождения на эту вершину, что 
их друзья-альпинисты сразу же 
отбросили такую версию. К тому 
же облеты района на вертолете 
результатов не принесли. Общее 
мнение альпинистов и спасателей 
такое:

«При том состоянии снежно-
ледового склона, скорее всего, 
произошел срыв связки в ущелье 
Тютюсу. Причиной срыва могло 
быть и падение камня, и ошибка 
любого из участников. Лед и лави-
ны там не сходили — это увидели 

3 августа 82-летний Василий Печенин, знаменитый че-
реповецкий альпинист, с Георгием Шумейко пропали при 
подъеме на вершину Джайлык в Эльбрусском районе 
Кабардино-Балкарии. Оба альпиниста ранее уже покоряли 
вершину Джайлык. Печенин являлся одним из опытнейших 
альпинистов в мире. 

бы группы, которые там ходили», 
— говорит опытный череповецкий 
альпинист Артем Субботин.

В те дни он также был в Приэль-
брусье, но поднимался по другому 
маршруту.

У «снежного барса» Василия Пе-
ченина огромный опыт восхожде-
ний на вершину Джайлык. Он об-
ладатель восьми золотых медалей 

Чемпионатов страны по альпиниз-
му среди ветеранов, несколько из 
них он получил за покорение в том 
числе и названной вершины. В Рос-
сии Василий Печенин был самым 
возрастным покорителем высочай-
ших вершин и самых сложных аль-
пинистских маршрутов.

По материалов сайтов cherinfo.ru и 
newsvo.ru
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– Василий Михайлович, рас-
скажите о самых высоких точ-
ках, на которые Вы поднима-
лись.

– Я поднялся на все «семиты-
сячники» СССР, их было 5: пик Ле-
нина (7134 м), пик Корженевсой 
(7105 м), пик Победы (7439 м), 
пик Коммунизма (7495 м), пик Хан-
Тенгри (7010 м).

– Какой подъем для Вас был 
самым трудным?

– Хотя стены разные и отвесные 
везде, самым трудным было восхо-
ждение на пик Победы в 1970 году. 
Когда взошли и вернулись, выпол-
нив норматив «Покоритель высо-
чайших гор СССР», или «Снежный 
барс» за номером 20, один товарищ 

отказались. Поднялись. Вечером 
стали спускаться. На высоте 7200 
метров нас застала непогода. Но-
чевали при морозе -30 градусов 
в трех палатках. Среди нас была 
одна женщина Галина Рожальская 
из Челябинска (инструктор в отде-
лении), она тогда выполнила нор-
матив «Снежный барс». Когда спу-
стились до 6950 метров, погода не 
баловала: ветер, снег, мороз, идти 
нужно было строго на север. 

Спускались по скальному обле-
денелому углу 45-градусному, ве-
ревки заледенели, Борис Студенев 
сообщил о том, что есть пещера. 
Нашему виду открылась площадка, 
старший тренер Саша Сеньковский 
убежал вперед. В пещере мы уви-
дели пласт снега, а внутри ледовая 
трещина и снежный барьер, как сту-
пенька. Вот именно на этом барь-
ере стояли банки с тушонкой, 1,5 
литра бензина, крупа. Ночь пере-
ночевали в пещере. Утром вышли, 
снова непогода, прояснилось толь-
ко после второй ночи. Спустились 
до 5100 метров, где были оставле-
ны теплые вещи, продукты.

– Чем завершился такой 
трудный поход?

– Мы вышли на ледник Дикий, 
там располагался базовый лагерь. 
Прошли по маршруту, по которому 
никто не ходил. 400 метров – стена 
ледовая, сделали перила. 2 недели 
с ледника добирались до своего ба-
зового лагеря.

– Василий Михайлович, а 
есть ли у Вас мечта? Что Вы не 
покорили?

– Мечта могла бы сбыться в 
1975 году и в 1982 году, но меня 
не отпустили в сборную страны 
для участия в экспедиции на Эве-
рест, даже в отпуск не отпустили. 
Не смог выехать на Памир. Вся моя 
жизнь доказывает: я имел право на 
такое восхождение.

– Ваши пожелания альпини-
стам.

– Желаю совершать восхожде-
ния, добиваться покорения более 
больших высот. Здоровья.

Мечта 
Василия Печенина

Автор Татьяна Яковлева

Василий Михайлович Печенин приезжал в АУ ФКИС 
ВО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных 
команд области» с отчетом, тогда он получил в Москве 
седьмую по счету золотую медаль за победу во Всерос-
сийском чемпионате по альпинизму среди ветеранов. Мы 
беседовали с Василием Михайловичем о самом сложном 
подъеме в его жизни, представляю вниманию читателей 
небольшое интервью с легендой отечественного альпи-
низма.

из одиннадцати участников – Воло-
дя Колодин сказал: «Ребята, в та-
ких условиях, в какие  мы попали 
на пике Победы, мы выжили, а из 
11 человек команды Казахстана 
спасся один – Уран Уседов».

– Чем отличалось восхожде-
ние на пик Победы?

– Восхождение было высотное, 
совершали мы его без кислородных 
приборов, масок. 

Центральный Тянь-Шань, пого-
да неустойчивая, меняется в тече-
ние дня. Буря застала нас на высо-
те 7200 метров. Палатки засыпало 
снегом. К счастью, из четырех па-
латок одна оказалась на более по-

Пятая золотая медаль

«Василий Печенин, черепо-

вецкий альпинист, мастер спорта, 

председатель Федерации альпи-

низма Вологодской области, в пя-

тый раз удостоился золотой медали 

чемпиона за победу в чемпионате 

России по альпинизму среди ве-

теранов спорта. Печенин покорил 

очередную высоту — вершину Хи-

мик на Центральном Кавказе. Это 

был маршрут высшей категории 

сложности. Недавно Василию Ми-

хайловичу исполнилось 79 лет».

14 декабря 2010 г.

логом склоне, в пяти метрах в сто-
рону Китая. В пургу выходили из 
палатки, отгребали снег, убирали 
сосульки, часа четыре боролись за 
жизнь, сильный ветер сбивал с ног. 
Утром обнаружили, что осталась 
одна палатка, в ней скопилось 15 
человек, нас догнали еще четверо 
челябинцев.

– Благодаря чему Вы спас-
лись?

– Проявление сплоченности. 
Именно оно сделало возможным 
спасение и продолжение восхож-
дения. Полное доверие, паники не 
было. На следующий день ветер 
стих, появилось солнце и тишина… 

Вышли втроем: я, Прудников и 
Шабохин, откопали еще одну па-
латку. От идеи восхождения не 

Покоритель вершин
«Наш земляк, «Снежный барс», 

Василий Печенин, стал победите-
лем в чемпионате России 2011 года 
по альпинизму среди ветеранов за 
восхождение на вершину Джайлык 
в районе Эльбруса. Золотую медаль 
за 1-е место Василий Михайлович 
получил 4 декабря в Олимпийском 
комитете. А 30 ноября Василий Ми-
хайлович отметил свой 80-летний 
юбилей».

5 декабря 2011 г.
Седьмая золотая медаль
«Старейший альпинист нашего 

города Василий Печенин 30 ноября, 
в свой 81-й день рождения, полу-
чил в Москве седьмую по счету зо-
лотую медаль за победу во всерос-
сийском чемпионате по альпинизму 
среди ветеранов. Награждение 
проходит по итогам восхождений за 
год. В 2012 году Василий Михайло-
вич четырежды поднимался в горы. 
Самым сложным оказался маршрут 
на Джайлык, что в предгорьях Эль-
бруса. Высота Джайлыка — 4 424 
метра».

4 декабря 2012 г.

Василий Печенин — почет-
ный альпинист

«В минувшие выходные об-
ластная региональная Федерация 
альпинизма отметила на базе Ро-
щино свой полувековой юбилей. 
На праздник собралось со всей 
области более сотни людей, кото-
рые считают, что «лучше гор могут 
быть только горы, на которых еще 
не бывал». А президент правления 
федерации Василий Печенин, ста-
рейший и активнейший альпинист 
области (ему исполнилось 82 года), 
получил звание почетного члена 
Альпинистской федерации России. 
Это звание редкое, оно присваива-
ется за выдающийся вклад в разви-
тие альпинизма не более чем двум 
лицам в течение года».

24 декабря 2013 г.

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО АЛЬПИНИСТА ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО АЛЬПИНИСТА
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Несмотря на отсутствие 
гор, а может и благода-
ря их отсутствию в Во-

логодской области, люди, которые 
тянутся к красивым и интересным 
вершинам, у нас есть. Желание пу-
тешествовать и не просто путеше-
ствовать, а стремиться к вершине, 
лично ко мне пришло из туризма. В 
школьные и студенческие годы мы 
много ходили пешком и на лыжах 
по Вологодской области, Кольско-
му полуострову, Уралу, Кавказу. И 
большинство маршрутов пролегало 
через перевалы и вершины. Целью 
было прохождение маршрута, а 
горы – эмоциональным дополнени-
ем. Позже горы стали самоцелью, 
тем более вершины, на которые мы 
стали заглядываться, были сами по 
себе привлекательными и достаточ-
но сложными – это и высшая точка 

Вологодские 
альпинисты, 
или 
Вологодский флаг 
на вершинах мира

Дмитрий Беляев

«Где вы тренируетесь, ребята? В Вологде гор-то нет!» 
– удивленно спрашивали нас спортсмены и организаторы 
после удачного завершения нами дистанций Чемпионата 
России и этапа Кубка России по скайраннингу (одной из 
дисциплин альпинизма). Мы отвечали, что просто бега-
ем. Хотя, не совсем все и просто. 

Европы гора Эльбрус и тяньшань-
ские пик Хан-Тенгри, и пик Побе-
ды. Но когда достигаешь цели, то 
непременно начинаешь искать себе 
новую. Нашли и мы. Точнее, опре-
делились с желаниями и назвали 
модным словом проект. Проект «7 
вершин. Регион 35.». Наверное, не 
все знают, хотя кто-то может и слы-
шал о мировой программе «7 вер-
шин». 

«7 вершин» – это коллекция 
восхождений на самые высокие 
вершины всех континентов плане-
ты Земля. Программа существует с 
1981 года и с тех пор пользуется 
популярностью во всем мире. Де-
сятки тысяч человек пытаются реа-
лизовать эту программу. И на нача-
ло 2014 года порядка 350 человек 
уже побывали на высших точках 
мира.

Азия, Эверест, 8848 м.
Южная Америка, Аконкагуа, 6962 м.
Северная Америка, Мак-Кинли, 
6194 м.
Африка, Килиманджаро, 5895 м.
Европа, Эльбрус, 5642 м.
Антарктида, Массив Винсон, 4897 м.
Австралия (страны Океании), 
Пунчак-Джая, 4884 м.

Насколько нам известно, воло-
годских альпинистов среди тех, кто 
участвует в этой программе и среди 
тех, кто ее завершил, нет.

Идея взойти на высочайшие 
вершины и побывать в разных 
уголках земли не возникла у нас 
одномоментно. Мы, участники про-
екта – Колобов Алексей, Ваточкин 
Николай и Беляев Дмитрий органи-
зовывали разнообразные походы и 
восхождения и, конечно же, знали 

о программе «7 вершин», и в глуби-
не души «примеряли» ее на себя.

Но своего рода «толчком» к 
действию послужило предложение 
еще одного вологодского участни-
ка проекта, который временно при-
остановил реализацию программы, 
Образцова Андрея. Предложение 
взойти на красивейшую вершину, 
гору Мак-Кинли. Предложение, ко-
торое все мы приняли с большим 
энтузиазмом, так как гора давно 
уже «манила» нас.

К восхождению на Аляске было 
решено провести тренировочное 
восхождение где-нибудь поближе. 
И наиболее доступной (но далеко 
не самой простой) вершиной стал 
Эльбрус. «Эльбрус-красавец», на 
котором ранее каждый из нас по-
бывал не по одному разу. И вот, за-
ручившись поддержкой спонсоров 
(а правильнее сказать, финансовой 
помощью нескольких товарищей по 
былым путешествиям), купив биле-
ты и получив визы в Америку, мы в 
довольно в неплохом темпе сходили 

на г. Эльбрус  в мае 2012 года. На 
вершину, которая и стала первой в 
списке «7 вершин. Регион 35.».

Вторая вершина проекта, а фак-
тически наш стимул на первых по-
рах – гора Мак-Кинли. Несмотря 
на свою суровость – это самый 
северный «шеститысячник» мира, 
находящийся в непосредственной 
близости к Полярному кругу. Гора 
«встретила» нас очень доброжела-
тельно. Конечно, мы подгадывали, 
чтобы попасть под нее в сезон хо-
рошей погоды. Но хорошая погода 
на Мак-Кинли может оказаться се-
рьезным испытанием для неподго-
товленного путешественника.

Мак-Кинли, или Денали на-
чинается для многих, и для нас в 
том числе, с прилета на маленьком 
самолетике на ледник Кахилтнаи 
с 30-километрового перехода под 
рюкзаком на лыжах, с санями по 
леднику, на котором встречаются 
колоссальных размеров трещины.

Наиболее крутые и опасные 
участки находятся выше и преодо-

леваются со специальным снаряже-
нием – ледорубами и  «кошками», в 
обвязках, при помощи которых осу-
ществляется страховка на веревку. 
С маршрута, если позволяет погода, 
открываются великолепные виды 
на соседние вершины Хантер и Фо-
ракер, и на дикие просторы Аляски. 
Тот самый absolutewilderness.

При всей доброжелательности 
«шеститысячник» есть «шеститы-
сячник». Холода и непогоды нам 
хватило. Например, в высотном 
лагере (на высоте 5200 м) мы про-
вели более суток, пережидая уси-
лившийся ветер со снегом. А на 
восхождение мы выходили при тем-
пературе -30 градусов  с ветром, 
на подходе к вершине ухудшилась 
видимость. На вершине, чтобы со-
браться и сделать общий снимок, 
пришлось провести около 2 часов, 
потому что темп у всех разный.

Спуск был менее суровым, уда-
лось даже прокатиться на горных 
лыжах, правда, большую часть с 
тяжелым рюкзаком за плечами.
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Конечно же, Аляска и Америка 
не запомнились нам только горой. 
Было и посещение национального 
парка Денали, и путешествие на 
поезде по «AlaskaRailRoad». Побы-
вали мы  на побережье Тихого оке-
ана, а на обратном пути посетили 
Нью-Йорк-сити. Но это уже совсем 
другая история.

Следующим этапом проекта для 
нас стала Аргентина и гора с труд-
нопроизносимым с первого раза 
названием Аконкагуа. Казалось бы, 
Южная Америка, тепло, хорошо. Но 
это только внизу, в Буэнос-Айресе и 
Мендозе, откуда начался наш путь в 
горы. А там, наверху, трудности не 
заставили себя ждать. Отправились 
мы на этот континент в конце фев-
раля 2013 года и к горе подошли в 
марте, к самому окончанию сезона 
восхождений. Март в южном полу-
шарии – это начало осени. А осень 
в Андах – это ветра, сильнейшие 
ветра, швыряющие в лицо песок и 
более крупные кусочки горной по-
роды. Высота горы, не многим ниже 
7 километров, тоже давала о себе 
знать. Горную болезнь никто не 
отменял. Головная боль, тошнота, 
апатия. Но все трудности с лихвой 
окупались местным колоритом, ви-
дами гор и продвижением вперед к 
поставленной цели.

Делая скидку на межсезонье, 
можно сказать, что с погодой нам 
повезло. «Белый шторм», которого 
здесь очень боятся, был на горе в 
день нашего отдыха перед решаю-
щим выходом на вершину. Сильный 
ветер изрядно потрепал альпинис-
тов, находившихся на горе, и вы-
нудил их спуститься. В результате 
чего мы шли на вершину в гордом 
одиночестве, что для такой горы 
большая редкость, даже под зана-
вес сезона.

Также путешествие в Аргентине 
не ограничилось только восхожде-
нием. Мы пересекли всю страну с 
запада на восток на автобусе, что 
заняло более суток, и посетили ве-
личественные водопады Игуасу на 
границе с Бразилией.

Африка и снега Килиманджаро. 
Ноябрь 2013 года. Экзотики в Тан-
зании – хоть отбавляй. Это и жара, 
и растительность, и полукочевое 
племя Масаи, разгуливающее в на-
кидках и с копьями, и националь-

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

ные парки, в числе которых гигант-
ский кратер Нгоро-Нгоро. Все это 
мы увидели. Но в первую очередь 
нас интересовал другой кратер – 
величественный кратер Килиман-
джаро.

Маршрут, по которому мы шли 
на гору (не самый простой, надо 
отметить), не представил для нас 
никаких технических трудностей. 
Горная болезнь и неидеальные по-
годные условия тоже не испортили 
нам настроения. А резкий контраст 
между жарким и влажным афри-

канским лесом и ледово-снежной 
шапкой этого одиноко стоящего 
гиганта только добавили эмоций. 
Сама вершина тоже приняла нас 
неоднозначно. Полное отсутствие 
видимости и снежные заряды при 
выходе из штурмового лагеря сме-
нилось буйством красок и пейзажа-
ми, проглядывающими через толщу 
облаков, лежащих под ногами.

Итак, вологжане и флаг Воло-
годской области на данный момент 
побывали на четырех из семи глав-
ных вершин континентов. В ре-

зультате этого наша слабая пона-
чалу надежда на реализацию этой 
престижной программы окрепла и 
утвердилась в наших мыслях.

Вершины остались самые труд-
ные и в первую очередь трудные 
в финансовом плане: Австралия и 
Океания, и гора Пунчак-Джая, Ан-
тарктида и массив Винсон, и Азия 
с высочайшей вершиной Земли – 
гордой и неприступной горой Джо-
молунгма.

Параллельно с проектом, а где-
то и перекликаясь с ним, в голове 
«сидела» идея попробовать себя 
не только в восхождении, но и в 
«забегании» на вершину, а пра-
вильнее – скайраннинге. И вот, 

наконец, в этом году удалось ча-
стично осуществить эту давнюю 
мечту. Набегав неплохие объемы 
зимой здесь, в Вологодской обла-
сти, по снегу, по нашему «равнин-
ному рельефу», мы отправились 
на предсоревновательные сборы и 
акклиматизацию в Приэльбрусье. 
Там более чем за месяц мы обошли 
и оббегали все близлежащие доли-
ны. Несколько раз в тренировоч-
ном темпе поднялись на каждую 
из вершин Эльбруса. И к стартам 
подошли в неплохой физической 
форме. Результат не заставил 
себя ждать и превзошел мои са-
мые оптимистичные ожидания. На 
всех дистанциях – в «пятерке», на 

главном забеге – в «тройке». Вы-
полнили норматив кандидата в ма-
стера спорта по альпинизму (дис-
циплина скайраннинг). Немного 
омрачило радость то, что на забеге 
испортилась погода и на вершину 
не пустили, изменив дистанцию. 
Личные рекорды забега на Эльбрус 
были поставлены на тренировках, 
но желание забежать на Эльбрус в 
соревновательном темпе осталось 
неосуществленным.

Интересных планов и идей мно-
го, надеемся, что нашими успе-
хами заинтересуются спонсоры и 
вологодский флаг побывает еще 
на многих красивых и интересных 
вершинах.
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ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Родился в Великом Устюге 
15 ноября 1959 года. После 
окончания восьмилетней  

школы № 5 учился в средней шко-
ле № 10. Его мама работала фель-
дшером в средней школе № 11, 
она активно поддерживала спорт в 
школе и городе. В десять лет она 
увела сына в ДЮСШ к тренеру по 
легкой атлетике Василию Зосимови-
чу Бурчевскому, который много дал 
Александру в плане многоборной, 
легкоатлетической подготовки и в 
жизни стал мальчику вторым отцом. 
Василий Зосимович до сих пор тре-
нирует ребят в Великом Устюге, он 
почетный гражданин этого древне-
го города. В 1976 году он установил 
новый рекорд ДЮСШ в прыжках в 
длину – 6 метров 64 сантиметра. 
Участвовал в первенстве Северо-
Запада и Центра РСФСР в Брян-
ске, занял первое место в тройном 
прыжке – 13 м 64 см.

В 1977 году Александр Синицкий  
закончил среднюю школу и посту-
пил на факультет физического вос-
питания Вологодского пединститу-
та. На первом курсе тренировался 
у Болдырева Анатолия Геннадьеви-
ча, к.п.н. Выполнил первый разряд 
по прыжкам в длину. В 1979 году 
на первенстве области прыгнул на 
7 метров 22 сантиметра, а на Кубке 
газеты «Красный Север» – 7 м 28 см. 
Тренировался у преподавателей фа-
культета физической культуры и 
спорта ВГПИ: Сергея Алексеевича 
Сенникова – спринт и у Николая 
Александровича Буликова – прыж-
ки. Показал лучший результат в 
тройном – 15 м 30 см. Александр 
Дантонович особо отличает Булико-
ва Николая Александровича за его 
профессионализм и четкую поста-
новку задач и путей их решения.

После окончания института в 
1981 году Александр Синицкий 
остался работать на факультете. В 
июле 1981 года в Кургане на Пер-
венстве России среди ВУЗов пока-
зал в длине 7 м 22 см. В Орле на 
Чемпионате России в августе с ре-
зультатом 7 м 48 см завоевал тре-
тье место.

Осенью 1981 года был при-
зван в армию. Служил в Дальне-
Восточном военном округе в Амур-
ской области, там попал в сборную 
команду Спортивного клуба армии 
Дальнего Востока, в его составе 

выиграл Чемпионат Вооруженных 
сил Дальнего Востока по прыжкам 
в длину в г. Хабаровске. В это вре-
мя выступал на Первенстве Воору-
женных сил СССР, занял 4 место в 
эстафетном беге 4х100 метров. Был 
чемпионом Дальнего Востока по 
прыжкам в длину, показав резуль-
тат 7 метров 28 см.

Александр Дантонович искренне 
благодарен людям Дальнего Вос-
тока, оказавшим ему поддержку 
во время прохождения службы в 
рядах СА: участнику Олимпийских 
игр 1968 г. (Мехико), заслуженно-
му мастеру спорта СССР, старшему 
тренеру СКА 20 Дальнего Востока 
Борковскому Леониду Михайлови-
чу; лейтенанту, выпускнику воен-
ной кафедры ИФКИС им. П. Лесгаф-
та Кудимову Сергею Николаевичу.

Заслуженный тренер 
Александр 
Синицкий
Фото из личного архива Александра Синицкого

Синицкий  Александр  Дантонович – мастер спорта 
СССР по легкой атлетике (2004 г.), обладатель звания 
«Отличник физической культуры России», награж-
ден знаком «За доблестный труд во благо Вологды»,  
тренер  сборных команд Вологодской  области, заслу-
женный тренер России.

Демобилизовавшись в 1983 году, 
поступил на работу в Вологодский 
технический университет на кафе-
дру физического воспитания.

В 1984 году на зональном Пер-
венстве ДСО «Буревесник» в Чере-
повце занял первое место в прыж-
ках в длину – 7 м 72 см, установив 
новый рекорд области и выполнив 
норматив мастера спорта СССР.

У тренера А. Д. Синицкого много 
учеников, которые достигли опре-
деленных успехов в легкой атлети-
ке. Он более 15 лет работает стар-
шим тренером сборной команды на 
общественных началах.

Так, Юрий Жуковский в 1985 
году в Ростове выиграл чемпио-
нат Россовета ДСО «Буревестник» 
в тройном прыжке. В 1986 году на 
зоне Северо-Запада в Калинингра-

де обновил рекорд области в трой-
ном прыжке 15 м 90 см. 

Другой его ученик Игорь Иго-
нин, имеющий вологодские корни, 
учился и выступал в Ленинграде в 
прыжках в высоту. Затем перевелся 
в Вологду в «Политех» и продолжил 
заниматься у А. Синицкого. В 1986 
году в Нижне-Камске на первен-
стве РС ДСО «Буревестник» среди 
юниоров занял 2 место, установив 
новый рекорд области – 2 м 08 см. 
В июне 1988 года на российских 
соревнованиях в Сочи взял высоты: 
2 м 10 см, 2 м 13 см – это также были 
рекорды области. Игорь входил в 
сборную СССР среди юниоров.

Смирнов Андрей – мастер спорта 
России, победитель Кубка России  в 
эстафете 4х100 метров, имеющий 
личные результаты на 100 м – 10,3 
сек. (10,92 сек. по электронике) и 
200 м – 21,5 сек. Бронзовый призер 
Первенства России среди юниоров 
в беге на 200 метров. 

Кроме того, Синицкий воспитал 
целую плеяду вологодских сприн-
теров, мастеров спорта России, по-
казывающих высокие результаты 
на отечественных и международ-
ных соревнованиях. 

Это в первую очередь Игорь Си-
ницин, спринтер, имеющий в 2004 
году результаты на 100 м – 10,2 
сек. (10,75 сек. по электронике) 
и 200 м – 21,18 сек, чемпион Ев-
ропы среди полицейских, канди-
дат в олимпийскую сборную Рос-
сии 2004 года, победитель Кубка 
России 4х100 м, чемпион мира по 
пожарно-прикладному виду в 2002 
году в Москве.

Степанов Сергей – мастер спор-
та России по легкой атлетике, по-
бедитель Кубка России в эстафет-
ном беге 4х100 метров.

Фалев Дмитрий – мастер спорта 
России, победитель Кубка России в 
эстафетном беге 4х100 метров.

Семенова Ольга – мастер спорта 
России по легкой атлетике, чемпи-
он «Игр Поволжья» в беге на 800 
и 400 метров, неоднократный чем-
пион, призер Северо-Западного 
федерального округа по легкой ат-
летике.

Овчинникова Виолетта – мастер 
спорта России, чемпион России по 
легкой атлетике 2007 года.

Печерских Полина – бронзовый 
призер Кубка России по прыжкам в 
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Полина Соколова (Печерских) 

«Александр Дантонович – мастер во всем. Человек с неудержимой энер-
гией, огромным трудолюбием и верностью своей профессии может найти 
подход к любому спортсмену. Всегда поддержит в сложной ситуации, по-
может решить любую проблему, с выдержкой относится к победам и пора-
жениям.

Несколько лет тренировалась под его руководством, за это время выпол-
нила норматив кмс и установила рекорд области по прыжкам в высоту.

Залог успеха в спорте – хороший тренер. Стоит посмотреть, каких ре-
зультатов добились подопечные Александра Дантоновича, и можно с уве-
ренностью сказать, что это он – профессионал своего дела.

Его самоотдача меня всегда поражала – тренировки в любую погоду, 
несмотря на дождь и снег, но это того стоило, результат не заставлял себя 
ждать!

Хочу от всей души поблагодарить своего тренера за то, что он сделал 
для меня, для нас, для всех тех, кто встретился и еще встретится на его 
жизненном пути».

Сорокина Ольга

«Александр Дантонович как тренер принимает участие в жизни каждого 
своего ученика, воспитывает в них не только спортсмена, но и личность. 
Также поддерживает дружескую атмосферу в команде, прививает любовь 
к спорту, трудолюбие, терпение, стойкость к жизненным трудностям».

«Александр Дантонович стал моим тренером, когда я училась на 2 курсе уни-
верситета, тогда я только начинала заниматься легкой атлетикой. Как тренер, 
он довольно строгий и требовательный, но зато и результаты его воспитанни-
ков на очень высоком уровне. Как человек с большим жизненным опытом, он 
уделяет большое внимание не только воспитанию своих учеников в качестве 
физически сильных спортсменов, но и людей, сильных духом, целеустремлен-
ных, смелых, честных.

Я очень благодарна Александру Дантоновичу за полученные знания, мою 
любовь к легкой атлетике и желание заниматься спортом теперь уже не на про-
фессиональном уровне, а для собственного здоровья».

С уважением Курицына Елена

высоту, рекордсменка Вологодской 
области.

Гамаянов Алексей – мастер спор-
та России, неоднократный чемпион 
СЗФО по прыжкам в длину.

Евгений Рогалев – неодно-
кратный чемпион СЗФО в тройном  
прыжке.

Кашина Юлия – мастер спорта 
международного класса в беге на 60 
м, серебряный призер Чемпионата 
России 2013 года, победитель ко-
мандного Чемпионата Европы в 2013 
году, участница Всемирной универ-
сиады в Казани (2013 г.), в беге на 
100 метров – 9 место, в эстафетном 
беге 4х100 метров – 5 место.

Оксана Жуковская – мастер 
спорта международного класса, с 
2003 года – член сборной команды 
России юниорского, молодежного и 
основного состава, чемпион России 
по легкой атлетике 2007 года, се-
ребряный призер командного Чем-
пионата России 2013 года, призер 
Кубка России 2013 года, участни-
ца Чемпионата Европы 2013 года 
(Хельсинки), рекордсменка Воло-
годской области по прыжкам в дли-
ну с результатом 7 метров 02 см.  
В 2013 году Оксана заняла третье 
место в списках лучших спортсме-
нов мира по прыжкам в длину. Не-
однократный победитель и призер 
международных соревнований.

Константин Петряшов – мастер 
спорта международного класса по 

легкой атлетике, девятикратный 
чемпион России 2007–2014 годов. 
Победитель Всемирной универсиа-
ды в 2009 году (Белград) в эста-
фетном беге 4х100 метров. Дважды 
становился победителем и дважды 
серебряным призером командно-
го Чемпионата Европы в команд-
ном зачете. На Чемпионате Европы 
(Хельсинки) 2012 года в эстафет-
ном беге 4х100 метров с результа-
том 38,67 сек. в составе сборной 
команды России занял четвертое 
место. Участник Чемпионата мира в 
Москве в 2013 году. На Чемпиона-
те мира в помещении (Польша, Со-

пот) в 2014 году в эстафетном беге 
4х400 метров занял 5 место. Не-
однократный победитель и призер 
Международных соревнований на 
спринтерских дистанциях. Рекор-
дсмен Вологодской области в беге 
на 100 метров (10,33 сек.) и 200 
метров (20,65 сек.). Член сборной 
команды России по легкой атлети-
ке. Сейчас Александр Дантонович – 
тренер сборной команды Вологод-
ской области по легкой атлетики, 
председатель федерации легкой 
атлетики города Вологды, прези-
дент легкоатлетического клуба го-
рода Вологды.

Тренер с учениками на сборе

Ученики о тренере

ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ
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СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

В настоящее время у дартса 
во всем мире появились 
тысячи поклонников. Нет 

никаких сомнений в том, что дартс 
ожидает блестящее будущее, на 
него обратили внимание инже-

неры, которые усовершенствуют 
игровое оборудование, компании и 
коммерческие организации, учреж-
дающие турниры, целые телевизи-
онные компании, благодаря кото-
рым дартс стал профессиональной 

игрой и распространился во всем 
мире.

Первые шаги Бориса в дартс – в 
детстве, в 11 лет: Спартакиада тру-
дящихся в Москве, где учавствовал 
отец и где Борис занял 3 место сре-
ди детей. 

1-й турнир в профессиональ-
ной карьере в январе 2011 года 
– сразу успех, 3-е место в пре-
стижном турнире &quot; Звезды 
Подмосковья&quot.

2012 год – 3-е место, Чемпио-
нат России, Ижевск; 2-е место, этап 
Чемпионата России, г. Смоленск, 
3-е место, крикет Чемпионат Рос-
сии; 1-е место Кубок Урала, Екате-
ринбург, по итогам года – 2-е место 
во всероссийском рейтинге.

2013 год – 1-е места в сорев-
нованиях, Нижний Новгород, Пен-
за, Вологда, Звезды Подмосковья; 
1-е место в рейтинге России; член 
сборной России; участие в кубке 
Европы (Англия, Голландия, Тур-
ция).

2014 год – 1-е место, Чемпио-
нат России; Кубок «Московия», 
Пенза.

Два года подряд – победитель 
Чемпионата России в парном раз-
ряде (Орешкин Александр,  С.-
Петербург).

Хобби – путешествия, рыбалка, 
охота.

Предстоящие соревнования – 23 
сентября, кубок Европы, Бухарест, 
Румыния, Чемпионат и кубок Рос-
сии, Окуловка, Новгород.

В настоящее время живет, ра-
ботает и тренируется в Москве. Во 
всех российских турнирах выступа-
ет за Вологодскую область.

Кольцов 
Борис Сергеевич

Немного истории
Впервые эта игра появилась в Викторианскую эпоху в английских пабах, многие из которых кстати со-

хранились до сих пор. Зайдите в любой из них и там вам расскажут множество версий об истории проис-
хождения дартса, большинство из них – о том, что английские солдаты играли в дартс накануне битвы при 
Азенкуре в 1415 году, что король Генрих VIII получил мишень в подарок от своей невесты Анны Болейн. 
Все они лишь легенды. В Англию эта игра пришла в XIX веке из Франции, с тех пор она сохранилась в том 
виде, в каком мы знаем ее сегодня.

Сергей Кольцов

Кольцов Борис Сергеевич родился 10 сентября 1988 
года. Мастер спорта России по дартсу. Отец, Кольцов 
Сергей Борисович, – преподаватель физической культу-
ры, мастер спорта России. В настоящее время является 
личным тренером Бориса.
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Ксения Кузьмина занимает-
ся спортом с 8 лет, в 2004 
году зачислена в специа-

лизированную детско-юношескую 
спортивную школу олимпийско-
го резерва № 2 по баскетболу. С 
2007 года успешно сочетала заня-
тия спортом с учебой в спортивном 
классе  на базе  «Средней общеоб-
разовательной школы № 11» г. Во-
логды.  

Кузьмина Ксения – самая пер-
спективная баскетболистка свое-
го возраста, с 2009 года является 
игроком команды ДЮБЛ БК «Чева-
ката», в 2010 году выполнила нор-
матив I спортивного разряда ЕВСК.

Воспитанница СДЮСШОР № 2 
показала следующие результаты:

2009–2010 учебный год: 
Первенство ДЮБЛ – 5 место 

среди 20 команд; зональный этап 

Первенства  России МБА среди  
команд девушек 1995 г. р. – 1 мес-
то; полуфинальный этап Первен-
ства России МБА среди команд деву-
шек 1995 г. р. – 3 место; зональный  
этап  Первенства России ФАО среди 
команд девушек 1994–1995 г. р. –  
1 место; финальный этап Первен-
ства России ФАО среди команд  де-
вушек 1994–1995 г. р. – 9 место; 
зональный этап Первенства  России 
ФАО среди команд девушек 1996–
1997 г. р. – 1 место; финальный 
этап Первенства России ФАО среди  
команд  девушек 1996–1997 г. р. – 
5 место.

2010–2011 учебный год: 
Чемпионат по баскетболу среди 

молодежных команд Премьер-лиги  
– 6 место; Первенство ДЮБЛ – 14 
место среди 20 команд; зональный 
этап Первенства России ФАО среди 
команд девушек 1995 г. р. – 1 ме-
сто; полуфинальный этап Первен-
ства России МБА среди команд деву-
шек 1996 г. р. – 2 место; зональный 
этап Первенства России МБА среди  
команд девушек 1996 г. р. – 3 место; 
зональный этап Первенства России 
МБА среди команд девушек 1994 
г. р. – 4 место; в августе 2011 года 
в составе сборной команды России 
1995 г. р. на Чемпионате Европы в 
Италии заняла 6 место.

2011–2012 учебный год:
Чемпионат по баскетболу среди 

10 молодежных команд Премьер-
лиги – 5  место; соревнования по 
баскетболу ХI Спартакиады союза 
городов центра и Северо-Запада 
России – 1 место; в июле 2012 года 
в составе сборной команды России 
на Первенстве Европы среди кадет-
ских команд девушек до 16 лет – 3 
место.

2013–2014 учебный год:      
Чемпионат по баскетболу среди 

молодежных команд Премьер-лиги  
– 4 место; в июле 2014 года в со-
ставе сборной команды России (де-
вушки до 18 лет) стала чемпионкой 
Европы. 

Ксения Кузьмина - 
перспективная 
баскетболистка 
команды ДЮБЛ БК 
«Чеваката»
Кузьмина Ксения,  выпускница муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 
по баскетболу», – игрок молодежной команды «Вологда-
Чеваката-2» в составе сборной России девушек до 18 лет 
летом 2014 года заняла второе место международного 
турнира по баскетболу в Испании.
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В четырнадцатилетнем воз-
расте уроженка Нерехты 
(Костромская обл.) Юлия 

Подскальная начала заниматься в 
череповецкой СДЮСШОР по волей-
болу у тренера Татьяны Борисовны 
Мясниковой. 

Спустя три года перспективная 
волейболистка продолжила карьеру 
в «Северстали», выступавшей тог-
да в высшей лиге «Б». В тот период 
главным тренером череповецкого 
клуба был нынешний его директор 
Юрий Вячеславович Вальков. Вме-
сте с командой Юлия Подскальная 
завоевала право на выступление в 
следующем дивизионе Чемпионата 
страны – высшей лиге «А». 

Одновременно Юлия выступала 
в составе череповецкой юношеской 
сборной, которая трижды подряд 
выиграла серебряные медали Пер-
венства России. Кроме того, на ме-
дальном счету волейболистки есть 
и бронза спартакиады школьников. 
Благодаря своей удачной игре Под-
скальная попала и в молодежную 
сборную страны, с которой завое-
вала серебро Мирового и Европей-
ского чемпионатов 2005 г. 

Двумя годами позже Юлия Под-
скальная выступала и на всемирной 
Универсиаде в Бангкоке, однако на 
том турнире сборная России лавров 
не снискала. Несколько лет подряд 
у Юлии не получалось закрепиться 
в стартовом составе «Северстали», 
однако в 2009-м году ее упорство 
было вознаграждено, и тренер че-
реповецкого клуба Владимир Дми-
триевич Пилипенко стал выделять 
стремительно прогрессирующей во-
лейболистке все больше игрового 
времени. Юлия Подскальная возна-
градила свою команду за доверие и 
в сезоне 2010–2011 помогла «Се-
верстали» пробиться в суперлигу 
Чемпионата России с первого места. 
Наша центральная блокирующая 
стала вторым по результативности 
игроком команды, набрав 548 очков 
в 44-х играх и продемонстрировав 
лучшую подачу в высшей лиге «А» 
того сезона – 67 эйсов. Годом поз-
же Юлия Подскальная подтвердила 
свои бомбардирские качества, вы-
ступая за «Северсталь» уже в элит-
ном дивизионе Чемпионата России. 
Она вновь стала второй по резуль-
тативности в команде (313 очков в 
28 играх), а по блоку (63 очка) и 

Подскальная Юлия Владимировна, воспитанница Че-
реповецкой школы волейбола, мастер спорта России 
по волейболу, серебряный призер в составе сборной  
команды России международного турнира по волейбо-
лу на Кубок Первого Президента Российской Федерации  
Б. Н. Ельцина. (г. Екатеринбург, 09-13.07.2014); бронзо-
вый призер «Финала шести» мирового Гран-при по волей-
болу среди сборных команд в японском Токио (г. Токио,  
20-24.08.2014).

подаче (26 эйсов) – лучшей. Общий 
стаж Юлии Подскальной в черепо-
вецком волейболе 11 лет. Столь 
результативную и уверенную игру 
череповецкой волейболистки за-
метили в Омске, куда ее пригласил 
Зоран Терзич – тренер этой сибир-
ской команды и сборной Сербии. 
В составе «Омички» сезона 2012–
2013 гг. Юлия Подскальная приня-
ла участие в Кубке ЕКВ, в рамках 
которого команда дошла до стадии 
полуфинала, а также завоевала 
бронзовые медали Чемпионата Рос-
сии.

Сезон 2013–2014 гг. Юлия Под-
скальная провела под руководством 
голландского специалиста Авитала 
Сэлинджера в краснодарском «Ди-
намо», с которым завоевала чет-
вертое место в Чемпионате России. 
Летом 2014-го года тренер сборной 
России Юрий Маричев пригласил 
Юлию в национальную команду 
страны. Дебют череповецкой вос-
питанницы в составе сборной Рос-
сии оказался чрезвычайно удач-
ным. Юлия Подскальная помогла 
сборной завоевать серебряные ме-
дали престижного международного 
турнира «Кубок Ельцина» в Екате-
ринбурге и бронзовые награды ми-
рового Гран-при в японском Токио. 
Решающая встреча этого турнира с 
командой Китая складывалась не 
в пользу российской команды. По 
ходу встречи китаянки вели в сче-
те 2:0 по сетам, однако российские 
волейболистки переломили не-
удачное течение матча и одержали 
победу на тай-брейке. Почти весь 
матч Юлия Подскальная провела 
на площадке, принеся сборной 8 
очков (из них 5 – блоком!).

Следует отметить, что ни одна 
другая европейская сборная не 
смогла составить конкуренцию ази-
атскому и американскому волейбо-
лу. Кроме того, бронза Гран-при 
2014 – это первое призовое место 
сборной России в этом турнире с 
2009-го года.

Менее чем через месяц, в сен-
тябре, в нескольких городах Ита-
лии начнется розыгрыш Чемпиона-
та мира по волейболу-2014. Юлия 
Подскальная претендует на место 
в составе национальной  сборной 
России, которой предстоит отстаи-
вать титулы чемпионок мира, заво-
еванные в 2006-м и 2010-м годах.

СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ СПОРТСМЕНЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Подскальная Юлия
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ЦИТАТНИК

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

Главное - не победа, а участие.
Пьер де Кубертен

Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим 
больным посредством физических упражнений.
Гален

Физическое образование ребенка есть база для всего остально-
го. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, 
без правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда 
не получим здорового поколения.
Анатолий Васильевич Луначарский

Только в сильном, здоровом теле дух сохраняет равновесие, 
и характер развивается во всем своем могуществе.
Г. Спенсер

Раз уж победа – не главное, 

то пусть дураки и принимают участие

Михаил Мамчич

Плохой борец хвастается, средний учит, 
а хороший работает.
Гарун Агацарский 

Умеренно и своевременно занимающийся физическими 
упражнениями человек не нуждается ни 
в каком лечении, направленном на устранение болезни.
Авиценна

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с 70-летием Заслуженного тренера СССР и РСФСР 
по конькобежному спорту 

Калинина Александра Александровича!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Александр Александрович своим 
трудом, талантом подтвердил, что в 
любых условиях можно добиться 
высоких результатов. Это доказали 
своими успехами его ученики – Та-
тьяна и Галина Фрадины, Валерий 
Сикорский, Иван Скобрев. А. А. Ка-
линин подготовил десятки мастеров 
спорта по конькобежному спорту.

Главным его тренерским дос-
тижением является воспитание 
олимпийского чемпиона 1984 года 
в Сараеве в беге на 500 метров 
Фокичева Сергея Ростиславовича, 

многократного чемпиона и рекорд-
смена страны и мира, заслуженного 
мастера спорта. Александр Алек-
сандрович успешно продолжает 
свою тренерскую карьеру.

Его подопечные Евгения Дмит-
риева и Артем Кузнецов – новые 
амбициозные надежды отечествен-
ного конькобежного спорта.

Желаем Александру Александ-
ровичу долгих лет и неувядающего 
здоровья, больших личных достиже-
ний, чтобы воспитать еще не один 
десяток талантливых спортсменов.




