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От редакции
Пишите нам, высказывайте

свое мнение, предлагайте темы
и присылайте фотографии,

рассказывайте свои истории,
и самые интересные из них
мы обязательно опубликуем

в следующих номерах!

Уважаемые читатели журнала «Спорт35»!

Неповторимый и многогранный мир спорта всегда и во все времена 
служил для человечества мощной объединяющей силой. Именно в этом 
его суть и главная ценность. Спорт дарит нам удивительные эмоции, яр-
кие впечатления, сильную мотивацию к достижению жизненных целей и 
великие победы. 

Сегодня вы держите в руках журнал, посвященный самой главной по-
беде человечества – 70-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. Это своеобразный исторический аль-
манах о спортсменах Вологжанах, о наших славных ветеранах, внесших 
неоценимый вклад в дело общей Победы над врагом. 

В годы войны в стране не прекращалось проведение различных спор-
тивных соревнований и состязаний, устанавливались новые рекорды, в 
том числе мировые, работали спортивные общества и организации, прово-
дилась подготовка по военным специальностям. Так спортсмены старались 
поддерживать боевой дух среди граждан и бойцов Красной армии и общи-
ми усилиями внесли большой вклад в Великую Победу.

Эти ценности объединяют нас и сегодня. Российская Федерация убеди-
тельно демонстрирует всему миру, что посредством реализации амбициоз-
ных спортивных инициатив возможно решить целый комплекс социально-
экономических задач как в масштабах регионов, так и всей страны. 
Крупнейшие спортивные мероприятия последних лет обеспечили мощное 
повышение интереса к физической культуре, спорту, активному и здоро-
вому образу жизни среди граждан России.

Желаю всем читателям журнала здоровья, благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях и делах.

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем Великой Победы!

Заместитель Губернатора
Вологодской области                                             О. А. Васильев

www.МИРРЕКЛАМЫ35.РФ 
тел. (8172) 70-12-40
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Первая областная Спартакиада 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

26 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Областной спортивный фестиваль

28 VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2015 ГОДА. ИТОГИ 

VII зимняя Спартакиада учащихся России 2015 года. Итоги. 

Анонс летней спартакиады учащихся России 2015 года

40 ГТО 
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6 ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ ВРЕМЯ ВОВ 1941-1945 ГГ.
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Вологодская область 

в годы Великой Отечественной войны

8 ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ

Романов В. В.

Операция «Искра» - прорыв блокады Ленинграда

12 СПИСОК

Спортсмены – вологжане участники 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

14 ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Единственный тренер в России участник 

Великой Отечественной войны, который до сих пор работает!

18 МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мастерство и героизм в жизни и спорте

В. А. Тарбаев. 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

Посвящается героям Великой Отечественной войны

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Трудовой подвиг наших зем-
ляков заслуживает не мень-
шего уважения. Несмотря 

на то, что наиболее трудоспособная 
часть мужского населения была мо-
билизована в ряды Красной армии, 
производство промышленной и 
сельскохозяйственной продукции в 
годы войны не только не уменьши-
лось, а, наоборот, возросло. Более 
162 тысяч рабочих, колхозников 
и служащих получили медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече-

Вологодская область 
в годы Великой Отечественной 
войны

Доктор исторических наук, профессор В. Б. Конасов
Кандидат исторических наук С. Н. Цветков

22 июня 1941 года в 12 часов дня из выступления В. М. 
Молотова по радио советские люди узнали о том, что войска 
фашистской Германии перешли границу и вторглись на тер-
риторию СССР. Почти четыре года длилась кровопролитная 
война с немецко-фашистскими захватчиками. Победа в этой 
войне потребовала напряжения всех физических и духовных 
сил советского народа. Достойный вклад в победу над врагом 
внесли и наши земляки. Более 340 тысяч вологжан сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны. Высокого звания 
Героя Советского Союза удостоилось свыше 140 человек, де-
сятки тысяч были награждены орденами и медалями. Однако 
далеко не всем было суждено вернуться к родимому очагу, 
обнять мать и жену, сына и дочь.

ственной войне 1941–1945 гг.». 
Наши земляки принимали актив-
ное участие в сборе средств в Фонд 
обороны, в массовом порядке под-
писывались на военные государ-
ственные займы, шли в госпитали 
ухаживать за ранеными, оказывали 
помощь блокадному Ленинграду.

О малоизвестных страницах рат-
ного подвига вологжан, о военных 
действиях на территории Вологод-
ской области, о трудовом вкладе 
наших земляков в разгром врага и 

о неимоверно высокой цене победы 
над этим врагом пойдет речь в на-
стоящей статье.

Героически сражались наши 
земляки на всех фронтах

Наших земляков можно было 
встретить на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Они защи-
щали Москву и Сталинград, Одессу 
и Севастополь, освобождали Киев 
и Минск, штурмом брали Кениг-
сберг и Берлин. Среди защитников 
легендарной Брестской крепости 
были уроженец Чебсарского райо-
на А. А. Виноградов, житель Гря-
зовца С. К. Кувалдин, колхозник 
из Кубено-Озерского района А. А. 
Скороходов.

Первыми в годы Великой Отече-
ственной войны получили звание 
Героя Советского Союза три лет-
чика 158-го авиаполка 39-й истре-
бительной дивизии. Среди них был 
череповчанин М. П. Жуков. 30 июня 
1941 года он вогнал вражеский са-
молет в пике, и тот рухнул в озеро. 
Впоследствии младший лейтенант 
Михаил Жуков сбил еще несколько 
вражеских машин, совершил 259 
боевых вылетов. Погиб наш земляк 
12 января 1943 года на Ленинград-
ском фронте.

24 августа 1941 года в боях под 
Новгородом роте 125-го спешенно-
го танкового полка преградил путь 
огонь вражеского пулемета. И тогда 
политрук роты, бывший токарь Во-
логодского паровозовагоноремонт-
ного завода Александр Панкратов 
закрыл амбразуру своим телом. В 
истории Великой Отечественной 
войны это был первый пример та-
кого самопожертвования.

В начале августа 1941 года, ког-
да советские войска вынуждены 
были отступать, решено было дока-
зать всему миру, что заявления ру-
ководителей фашистского государ-
ства о разгроме Красной армии явно 
преждевременны. Именно в эти дни 
уроженец Кирилловского района 
командир авиаполка Балтийского 
флота полковник Е. Н. Преобра-
женский и его боевые товарищи 
повели свои самолеты в глубокий 
тыл противника, чтобы сбросить 
бомбы на фашистскую столицу. По-
ставленная задача была успешно 
выполнена, и летчики без потерь 
вернулись на базу. В этом и после-
дующих рейдах на Берлин месте с 
Е. Н. Преображенским участвовали 
майор В. К. Щелкунов из Великого 
Устюга и уроженец Череповецкого 

района майор В. И. Малыгин. Все 
они были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

С первых дней войны умело 
воевал в составе гвардейского ис-
требительного авиационного полка 
уроженец Вологодского района А. 
Ф. Клубов. Боевая машина летчи-
ка, затем командира звена и, на-
конец, командира эскадрильи шла 
в бой под Моздоком и Яссами, на 
Днепре и Висле. На Южном, 1, 2 и 
4-м Украинском фронтах капитан 
Александр Клубов сбил лично 31 
самолет противника и 19 в груп-
повых боях. 13 апреля 1944 года 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. За свои подви-
ги 27 июня 1945 года он вторично 
удостаивается Звезды Героя, на 
этот раз посмертно. В 2002 году по 
просьбе родственников прах летчи-
ка, похороненного в городе Льво-
ве, был доставлен в Вологду и по-
гребен на воинском кладбище.

За мужество и отвагу при фор-
сировании Днепра 22 сентября 
1943 года двадцать восемь наших 
земляков стали Героями Советского 
Союза. Среди них двое – Василий 
Иванов из Вашкинского района и 
Николай Петухов из Верховажского 
района – входили в первую четвер-
ку смельчаков, переплывших реку.

Зимой 1943 года гвардии ря-
довой Анатолий Угловский из Ве-
ликоустюгского района вступил в 
единоборство с тяжелым танком 
«Тигр». Подпустив вражескую ма-
шину на близкое расстояние, он 
одну за другой бросил две гранаты. 
Фашистский «Тигр» сполз с обо-
рвавшейся гусеницы и катками за-
рылся в землю… Комсомолец А. Е. 
Угловский погиб. Однако воодушев-
ленные его примером пехотинцы-
бронебойщики ринулись в атаку, и 
немецкие танки повернули назад.

Уроженец Вытегорского райо-
на Н. И. Кузнецов ушел служить 
в Красную армию в 1941 году. В 
1944 году Николай Иванович ко-
мандовал расчетом противотан-
кового орудия в 369-м отдельном 
истребительно-противотанковом 
дивизионе. Участвовал в боях в 
Карелии, на Украине, в Крыму, 
Прибалтике, Восточной Пруссии. 
Особенно отличился в боях за Се-
вастополь и Кенигсберг. Свой пер-
вый солдатский орден Славы ко-
мандир орудия 369-го отдельного 
истребительно-противотанкового 
дивизиона получил за мужество, 
проявленное в боях на Сиваше, где 
его орудийный расчет уничтожил 
минометную батарею противника и 

около 50 вражеских солдат. Только 
четыре Героя Советского Союза яв-
ляются одновременно полными ка-
валерами ордена Славы. Среди них 
– наш земляк Н. И. Кузнецов.

Успех боевых операций во мно-
гом зависит от умелого руководства 
войсками. Уроженец Кичменгско-
Городецкого района Михаил Ива-
нович Казаков встретил войну в 
звании генерал-майора. С января 
1944 года он командует 10-й гвар-
дейской армией. Успешно действуя 
на направлении главного удара 
2-го Прибалтийского фронта, его 

армия штурмом берет город Мадо-
на, овладевает крупным узлом до-
рог Резекне, участвует в освобож-
дении Риги и разгроме курляндской 
группировки противника. 

После войны М. И. Казаков про-
должал служить, в 1955 году ему 
было присвоено звание генерала 
армии.

Уроженец Кадуйского района В. 
И. Швецов встретил войну в чине 
генерал-майора. В самые тяжелые 
дни 1941 года командовал стрелко-
вой дивизией на Западном фронте. 
В декабре 1941 года ему доверили 
командование 20-й армией. Войска 
под руководством В. И. Швецо-
ва принимали активное участие в 
боях под Москвой, Ржевом, Вели-
кими Луками. В октябре 1943 года 
4-я ударная армия Калининского 
фронта под командованием Васи-
лия Ивановича принимала участие 
в Невельской операции. Бои носи-
ли исключительно ожесточенный 
характер. К утру 7 октября немцы 
были вынуждены оставить г. Не-
вель – важный узел железнодорож-
ной и шоссейной дорог на стыке 
немецко-фашистских групп армий 
«Север» и «Юг». За мужество и 

героизм, проявленные в боях, не-
сколько соединений и частей 4-й 
ударной армии получили почетное 
наименование «Невельские».

Война есть война, она не обхо-
дится без потерь. Всего пять дней 
вела бои 12-я отдельная лыжная 
бригада, принимавшая в январе 
1943 года участие в операции по 
прорыву блокады Ленинграда. В 
ходе этой операции под кодовым 

названием «Искра» отличились 
многие наши земляки. Рядовой 
Иван Матвеевич Алексеенко из Во-
логды уничтожил трех немцев и 
одного взял в плен. Санинструктор 
Александр Васильевич Порошин из 
Белозерского района вынес с поля 
боя 27 раненых. Радость победы, 
однако, была омрачена гибелью 
боевых товарищей. Среди воинов 
бригады, геройски павших на поле 
боя, было 66 уроженцев Вологды, 
Череповца, Сокола, Великоустюг-
ского, Грязовецкого, Вожегодско-
го, Кирилловского районов. Ныне 
их останки покоятся на воинском 
кладбище в городе Петрокрепость.

Братские могилы, в которых 
были похоронены наши земляки, 
есть под Смоленском и Москвой, на 
Украине и в Белоруссии, в Латвии и 
Эстонии, Чехословакии и Германии, 
практически в каждой точке Совет-
ского Союза и Восточной Европы. 
Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны из 340 тысяч ушедших 
на фронт вологжан домой не верну-
лись более 178 тысяч человек. Их 
имена увековечили тридцать пять 
томов «Книги Памяти Вологодской 
области». На центральной площа-

ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ ВРЕМЕН ВОВ 1941-1945 ГГ.ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ ВРЕМЕН ВОВ 1941-1945 ГГ.
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ди областного центра горит Вечный 
огонь. На черном мраморе – слова: 
«Вечная память вологжанам, пав-
шим в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов». В скорбном молчании за-
стывают перед Вечным огнем люди, 
приходящие сюда поклониться под-
вигу тех, кто ценой своей жизни 
приблизил светлый день Победы.

Вологодская область в пла-
нах противника

Директива немецкого коман-
дования за № 21, подписанная в 
ставке фюрера 18 декабря 1940 
года, вошла в историю как план 
«Барбаросса». Судя по этому доку-
менту, Вологодская область долж-
на была подвергнуться оккупации 
в ходе кратковременной военной 
кампании. Через четыре месяца 
после начала войны Гитлер не-
сколько скорректировал свои да-
леко идущие планы. В служебном 
дневнике начальника Генштаба 
генерал-полковника Франца Галь-
дера появляется запись: «Задачи 
на будущий (1942 год)… Овладение 
Вологдой–Горьким. Срок – к концу 
мая». Фигурировал наш край и в 
планах финского командования. По 
мнению главнокомандующего вой-
сками Финляндии маршала Густава 
Маннергейма, овладение Мурман-
ском, Кандалакшей, Беломорском и 
Вологдой «имело решающее значе-
ние на всем фронте Северной Рос-
сии».

На защите Северной желез-
ной дороги

Уже 29 июля 1941 г. Немецкие 
самолеты осуществили первую 
бомбардировку Северной железной 
дороги на перегоне Ефимовская - 
разъезд Коли. На следующее утро 
объектом нападения стал Черепо-
вец, в котором четырьмя бомбовы-
ми ударами был разбит поезд № 
428. Налеты авиации противника 
резко участились в октябре 1941 
года. Северную железнодорожную 
магистраль в то время защищали 
отдельные подразделения ПВО и 
два полка 148-й истребительной 
авиационной дивизии. Несмотря на 
это, к 1 декабря противнику уда-
лось вывести из строя 13700 погон-
ных метров пути, четыре восстано-
вительных поезда, 42 паровоза. 
Разрушено пять железнодорожных 
мостов, 117 зданий, уничтожено 
30 цистерн с горючим, разбито и 
сожжено 87 вагонов с боеприпа-
сами и артиллерийско-стрелковым 
вооружением. При бомбардиров-
ках были убиты 430 человек, в том 
числе 320 солдат и офицеров. Еще 
590 человек, включая 370 солдат и 
офицеров, ранены.

В целях более эффективной 
охраны рельсового полотна и объ-
ектов СЖД 19 ноября 1941 г. Став-
ка Верховного главнокомандова-
ния издала приказ о формировании 
Череповецко-Вологодского дивизи-
онного района ПВО со штабом в Во-
логде. Перед дивизионом ставилась 
задача – обеспечить силами зенит-
ной артиллерии и истребительной 
авиации охрану железнодорожных 

линий и сооружений от станции Ка-
дуй до станции Лежа и от станции 
Няндома до станции Грязовец, а 
также безопасность железнодорож-
ного узла и города Вологды.

Защищая объекты Северной же-
лезнодорожной магистрали, поли-
трук А. Н. Годовиков в декабре 1941 
года сбил в районе Кадуя враже-
ский бомбардировщик. Заступив на 
боевое дежурство 7 февраля 1942 
года, он обнаружил «Юнкерс-88» и 
начал преследовать противника. У 
станции Заборье, что находится за-
паднее районного центра Бабаево, 
у отважного летчика кончились па-
троны. И тогда он пошел на таран. 
На следующий день в лесу были 
обнаружены обломки обгоревшего 
вражеского самолета, разбившийся 
истребитель и тело А. Н. Годовико-
ва. С воинскими почестями он был 
похоронен в Череповце, а 4 марта 
1941 года ему посмертно присвои-
ли звание Героя Советского Союза.

Оштинская оборона

Осенью 1941 года военные 
действия на территории Вологод-
ской области велись уже не толь-
ко в небе, но и на суше. 29 августа 
немцы захватили станцию Мга, а 
8 сентября взяли Шлиссельбург, и 
Ленинград оказался в блокадном 
кольце. Именно с этого времени 
активизировала свои военные дей-
ствия Финляндия. На Ладожско-
Онежском перешейке Г. Маннер-
гейм сосредоточил четыре финские 
дивизии и пять бригад. Противник 
наносил удар сразу на двух на-
правлениях. На юго-западном на-
правлении он намеревался форси-
ровать реку Свирь и соединиться 
с немцами, а на юго-восточном – 
обойти южную оконечность Онеж-
ского озера, выйти к Мариинской 
водной системе и углубиться на 
территорию Вологодской области.

В эти дни войскам финской ар-
мии противостояли части 7-й От-
дельной армии, которой командо-
вал генерал К. А. Мерецков. Под 
натиском превосходящих сил про-
тивника, не имея достаточной ар-
тиллерийской и авиационной под-
держки, наши войска вынуждены 
были отступать. 2 октября 1941 
года финские войска взяли Петро-
заводск. Одновременно враг устре-
мился к истоку Свири. В ночь на 1 
октября финны форсировали реку и 
огнем своей артиллерии подожгли 
поселок Вознесенье. Ввиду явного 
превосходства противника держав-

ший здесь оборону 74-й отдельный 
разведывательный батальон начал 
вынужденный отход. Теперь фин-
ские войска находились всего в 17 
километрах от районного центра 
Вологодской области – Ошты.

К началу Великой Отечествен-
ной войны в Оштинском районе, 
находящемся на северо-западе 
области, проживали 13020 жите-
лей в основном вепсы и русские. 
3 октября 1941 года началась эва-
куация населения пяти сельсове-
тов. Проходила она в спешке, под 
артиллерийским огнем противника. 
Эвакуацию помогал осуществлять 
Оштинский истребительный бата-
льон, сформированный из местных 
жителей. В ночь на 7 октября 1941 
г. первая группа Оштинского ис-
требительного батальона вышла к 
деревне Коромыслово, севернее и 
западнее которой держал оборону 
74-й отдельный разведывательный 
батальон. Вторая группа обнару-
жила в деревне Симаново финнов. 
Под покровом ночи бойцы отряда 
подобрались к местам ночлега вра-
жеских солдат и подожгли их. Вы-
скочившие из домов финны были 
перебиты, и лишь немногие нашли 
спасение в лесу.

8 октября 1941 г. наступле-
ние частей финской армии было 
приостановлено. Вытегру спешно 
прикрыли части 272-й стрелковой 
дивизии, прибывшие туда пешим 
100-км маршем. На следующий 
день первые подразделения этой 
дивизии прибыли в Ошту. Финны 
попытались с ходу взять этот насе-
ленный пункт, но сделать этого не 
смогли. Батальоны 1065-го и 1063-
го стрелковых полков и Оштинский 
истребительный батальон стойко 
держали оборону.

18 октября финны после мощ-
ной артиллерийской подготовки 
заняли деревню Коромыслово, но 
уже на следующий день в насту-
пление по всему фронту перешла 
272-я стрелковая дивизия. Наши 
войска сковали оборону противни-
ка под Оштой, но выбить финнов с 
занятых ими выгодных рубежей не 
удалось. 15 декабря 1941 г., по-
лучив пополнение, дивизия вновь 
попыталась наступать, но понесла 
большие потери и успеха не до-
билась ни на одном участке фрон-
та. Если бы не отважные действия 
санитаров-носильщиков, потери 
в личном составе могли быть еще 
больше. Только один наш земляк 
Михаил Харитонов за пять дней 
боев вынес из-под огня противника 

38 раненых бойцов.
В апреле 1942 года оборону 

Ошты вела уже 368-я стрелко-
вая дивизия. 10 апреля все части 
и соединения дивизии получили 
приказ перейти в наступление. Из-
матывающие бои длились десять 
дней, но не принесли ожидаемого 
результата. К 20 апреля наступа-
тельные действия на всем участке 
Оштинской обороны прекратились. 
Так называемая «позиционная во-

йна» велась здесь вплоть до июня 
1944 года. Артиллеристы вели 
огонь, саперы начиняли землю 
смертоносным металлом, развед-
чики совершали ночные вылазки. 
19 июня 1944 года командир 368-й 
стрелковой дивизии В. К. Сопенко 
приказал своим бойцам прорвать 
оборону противника и перейти в 
наступление в направлении на Пе-
трозаводск и Ладву. В результате 
наступления к 24 июня Оштинский 
район был освобожден от враже-
ской оккупации.

В поединке с Абвером

В годы Великой Отечественной 
войны разведывательную деятель-
ность против СССР вела немецкая 
военная разведка – Абвер. При 
Генштабе был создан специальный 
штаб «Валли», руководивший все-
ми видами шпионажа и диверсий. 
Непосредственно Вологдой, объ-
ектами Северной железной дороги, 
гидросооружениями на водных ма-
гистралях противник стал особенно 
пристально интересоваться в конце 
1941 года. С самолетов шло фото-
графирование железнодорожных 
узлов и станций, но наибольшую 
опасность представляли заброшен-
ные в тыл диверсанты.

За годы войны в Вологодской 
области было обезврежено 32 
группы агентов-парашютистов в 
количестве 114 человек. Один из 
таких агентов-парашютистов, за-
вербованный немецкой разведкой, 
лейтенант М. И. Савенков, должен 
был осуществить убийство коман-
дующего Ленинградским фронтом 

генерал-полковника Л. А. Говоро-
ва. Вологодские чекисты, взявшие 
диверсанта под наблюдение с мо-
мента приземления под Вологдой, 
контролировали все его дальней-
шие действия, выявляли связи и 
явки. Арестовали Савенкова в зда-
нии штаба Ленинградского фронта 
– в бюро пропусков на Дворцовой 
площади.

Радиоигру «Хозяин» (так назы-
вали в областном управлении НКВД 
начальника абверкоманды полков-
ника Гемптриха) можно считать 
классической операцией советской 
разведки времен Великой Отече-
ственной войны. Сюжеты, взятые 
из ее сценария, позднее исполь-
зовались в радиоиграх, которые 
вела Москва. Операция по дезин-
формации противника началась в 
марте 1942 года и продолжалась в 
течение восьми месяцев. Главной 
фигурой в радиоигре был некто 
Алексеенко, оказавшийся после 
приземления в руках сотрудников 
НКВД. Немцы верили его радио-
граммам. А в них речь шла то о ми-
фическом сотруднике штаба 457-й 
стрелковой дивизии старшем лей-
тенанте Сергее Апполонове - боль-
шом болтуне и любителе выпить, 
то об «активизации повстанческого 
движения» среди высланных в Во-
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жегодский район раскулаченных 
украинцев, то о несуществующих 
эшелонах с военной техникой, про-
следовавших на фронт.

Задача – ввести в заблуждение 
противника относительно передви-
жения войск и воинских грузов по 
магистралям Северной, Октябрь-
ской и Кировской железных дорог 
была успешно выполнена. Обезвре-
див направленного к перевербо-
ванному агенту курьера-связника, 
вологодским чекистам удалось 
правдоподобно вывести Алексеен-
ко из игры.

Активно помогали органам НКВД 
бороться с диверсантами истреби-
тельные батальоны из местного на-
селения. В 1942 году они были соз-
даны практически во всех районах 
Вологодской области, их личный 
состав насчитывал около 4000 че-
ловек. Вот только один пример из 
истории истребительных батальо-
нов в нашем крае. В декабре 1941 
г. в лесах Кадуйского района были 
обнаружены обломки самолета про-
тивника. Более 25 км прошли бой-
цы истребительного батальона по 
следам врага, прежде чем настигли 
четырех вражеских парашютистов. 
В завязавшейся перестрелке весь 
экипаж самолета был убит.

Перевод народного хозяй-
ства на военный лад

Все более или менее важные во-
просы в экономической, политиче-
ской, социальной и военной сфе-
рах жизни советского общества, 
как известно, решала партия. Уже 
24 июня 1941 г. бюро Вологодско-
го обкома ВКП(б) издало постанов-
ление «О мероприятиях в связи с 
нападением на Советский Союз 
вооруженных сил фашистской Гер-
мании». Этим постановлением пар-
тийные, советские и общественные 
организации обязывались моби-
лизовать трудящихся области на 
выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственных планов, 
укрепление дисциплины, повыше-
ние производительности труда. В 
директиве обкома ВКП(б) и облис-
полкома от 2 июля 1941 г. подчер-
кивалось, что «над нашей страной 
нависла серьезная угроза, которую 
еще не осознали очень многие ру-
ководители предприятий, колхозов 
и совхозов области. В дни величай-
шей опасности для нашей Родины 

необходимо срочно покончить с 
благодушно-мирными настроения-
ми, перестроить всю работу про-
мышленности, транспорта и сель-
ского хозяйства на военный лад».

Работа по переводу экономики 
на военные рельсы потребовала 
преодоления немалых трудностей. 
Надо было изменить технологиче-
ский процесс, наладить обеспече-
ние заводов и фабрик новым сы-
рьем, обучить кадры, тем более, 
что многие квалифицированные 
рабочие ушли на фронт, а их место 
заняли женщины и подростки.

 
Ведущей отраслью народного 

хозяйства области к началу войны 
были лесозаготовительная и лесо-
перерабатывающая промышлен-
ность. Теперь предприятия этих от-
раслей должны были давать стране 

высокосортную древесину, а также 
так называемую спецдревесину 
- авиаберезу и авиасосну. Уже в 
1942 году 40 Наркоматов оборон-
ного значения, в том числе Нар-
комат обороны, Наркомат боепри-
пасов, Наркомат Военно-морского 
флота, получили от предприятий 
нашей области первую продукцию 
из спецдревесины. Ружейная бол-
ванка производства вологодских 
лесозаготовительных трестов шла 
оружейным заводам. Так, трест 
«Вологдалес» поставлял свою про-
дукцию для изготовления винтовок 
и автоматов на Ижевский завод. Из-
готовление авиафанеры было нала-
жено на фанерном заводе в Манту-
рово и на Сухонском лесозаводе № 
40. Харовский лесопильный завод 
до войны выпускал только доски. 
В 1942 г. он уже производил ми-

нометные волокуши, аэродромные 
катки, сани, переправочные сред-
ства, спецукупорку для боеприпа-
сов.

В 1943 г. область вышла на пя-
тое место в СССР по объему лесоза-
готовок. На следующий год заготов-
ка древесины была увеличена еще 
на 254 тысячи кубометров. Всего 
за период Великой Отечественной 
войны лесозаготовительная про-
мышленность области дала стране 
более 20 миллионов кубометров 
деловой древесины и дров.

В авангарде борьбы за выпол-
нение оборонных заданий лесной 
промышленности шли коммунисты. 
Они являлись вожаками масс, орга-
низаторами социалистического со-
ревнования, показывали образцы 
в работе. Например, знатный ле-

соруб Кадуйского леспромхоза В. 
И. Ратников, награжденный орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
в годы войны систематически пере-
выполнял нормы и нарубил более 
7 тысяч кубометров леса. Лесоруб 
Митинского леспромхоза Ф. Ф. Тре-
щутин со своей бригадой выполнял 
по две и более нормы в день. За са-
моотверженный труд его наградили 
орденом Ленина.

Трудно давались эти производ-
ственные успехи. На сессии Во-
логодского областного Совета де-
путатов трудящихся в марте 1943 
года прозвучали такие слова: «В 
Монзенском леспромхозе общежи-
тия переполнены. Мужчины и жен-
щины живут, как правило, в одном 
помещении. Рабочие спят по трое 
на двух койках, а на 77-м пикете, 

где в настоящее время находится 
основная масса рабочих, в одном 
из общежитий сделаны сплошные 
нары и на девяносто пяти ква-
дратных метрах лежат шестьдесят-
восемьдесят человек… Использо-
вать воду из местных источников 
запретили: сильное загрязнение, и 
сейчас люди возят ее за шесть ки-
лометров.»

 
Уже в первые дни и месяцы 

войны Вологодский паровозова-
гоноремонтный завод подгото-
вил к эксплуатации более десяти 
военно-санитарных поездов. Та-
кие поезда имели специально 
оборудованные для раненых ме-
ста, вагон-операционную, вагон-
аптеку, вагон-прачечную. Первый 
военно-санитарный поезд № 312, 
укомплектованный в основном во-
логодскими медиками, вышел в 
свой первый рейс 26 июня 1941 
года. Впоследствии о коллективе 
этого поезда писательница Вера 
Панова напишет книгу «Спутники», 
а на экраны выйдет художествен-
ный фильм «На всю оставшуюся 
жизнь».

Предприятия области выпускали 
также мины и снаряды. На заводе 
«Северный коммунар» в Вологде, 
в Белоручейском леспромхозе, на 
предприятиях Великого Устюга и 
Череповца делали мины. В дни под-
готовки к Курской битве на заводе 
«Северный коммунар» (к 1943 г. 
он именовался уже заводом № 772 
Наркомата минометного вооруже-
ния) выпуск продукции был увели-
чен почти в два раза. Вологодский 
паровозовагоноремонтный завод 
освоил за время войны не только 
выпуск мин, но и специальных де-
талей для реактивных минометов 
–знаменитых «Катюш».

По итогам соцсоревнования в 
годы войны заводу ВПВРЗ трижды 
присуждалось переходящее Крас-
ное знамя Государственного Коми-
тета Обороны и премия Совнаркома 
СССР. Переходящее Красное зна-
мя Наркомата путей сообщения и 
ВЦСПС, завоеванное коллективом 
Вологодского паровозовагоноре-
монтного завода 14 раз, оставлено 
на заводе на вечное хранение. За 
доблестный труд на производстве и 
боевые подвиги на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 2359 ра-
бочих и служащих завода награж-
дены орденами и медалями.
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Промышленные предприятия 
успешно выполняли заказы Совет-
ской армии, поставляя для нужд 
фронта свыше ста наименований 
различных изделий. Многие из них 
были освоены впервые. Работники 
местной промышленности и про-
мысловой кооперации изготовили 
для Красной армии 4 миллиона 480 
тысяч штук верхнего обмундирова-
ния, белья и обуви.

Тысячи вологжан были мобили-
зованы на оборонные работы. Они 
трудились как на территории Воло-
годской области, так и за ее преде-
лами. Их силами построены десят-
ки районов обороны, оперативных 
аэродромов, выполнен огромный 
объем земляных и плотницких ра-
бот.

На северной магистрали

В конце 1941–начале 1942 г. 
СЖД обслуживала около трети 
советско-германского фронта, осу-
ществляла перевозки в осажденный 
Ленинград, вывоз из Мурманского 
и Архангельского портов грузов по 
ленд-лизу. Только из осажденного 
Ленинграда по Северной железной 
дороге было эвакуировано около 
семисот тысяч человек. На террито-
рии области нашли приют 165 тысяч 
ленинградцев. А всего по Северной 
дороге в тыл проследовало свыше 
3 млн. эвакуированных жителей 
северо-западных районов страны. 
Еще около 1 млн. раненых воинов 
транспортировали по Северной же-
лезной дороге военно-санитарные 
поезда крупнейшего в Красной ар-
мии распределительного эвакуаци-
онного пункта, управление которо-
го находилось в Вологде.

Особенно большая нагрузка вы-
пала на железную дорогу в 1941 
году. Среднесуточная скорость 
эвакопоездов упала до 120–210 км 
в сутки. Не хватало топлива. В соз-
давшейся ситуации Государствен-
ный Комитет Обороны принял ре-
шение перевести железные дороги 
на Северо-Западе страны на дровя-
ное топливо.

Инициатором этого движения 
выступил вологодский машинист В. 
И. Болонин. Он не только освоил 
отопление паровоза дровами, но и 
совершал скоростные рейсы с по-
ездами повышенного веса, экономя 
за каждую поездку 12–15 кубоме-
тров дров. Обком партии и политот-

дел управления НКПС поддержали 
патриотический порыв нашего зем-
ляка и широко распространили его 
опыт. 20 июня 1943 г. болонинский 
опыт было предложено использо-
вать во всех паровозных депо стра-
ны.

За успешное выполнение зада-
ний по перевозке военных грузов 
и экономию топлива Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 
июле 1942 г. В. И. Болонин был на-
гражден орденом Ленина, а в ноя-
бре 1943 г. ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

За самоотверженный труд кол-
лективы Вологодского железно-
дорожного узла десять раз за-
воевывали переходящие Красные 
знамена Государственного Коми-

тета Обороны и тринадцать раз - 
знамена НКПС и ВЦСПС. В канун 
40-летия победы, 4 мая 1985 года, 
коллектив локомотивного депо 
Вологда был награжден орденом 
Отечественной войны I степени за 
бесперебойное обеспечение воен-
ной продукцией Советской Армии и 
Военно-морского флота.

Будни колхозного крестьян-
ства

Главная задача тружеников де-
ревни состояла в том, чтобы дать 
Советской армии и стране достаточ-
ное количество продовольствия и 
сырья для промышленности. Выпол-
нять эту задачу пришлось в крайне 
трудных условиях. Основная часть 
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трудоспособного мужского населе-
ния деревни ушла на фронт. Для 
нужд войны была передана значи-
тельная часть тракторов, грузовых 
машин, более 74 тысяч лошадей. 
Значительно сократилось поголо-
вье крупного рогатого скота. 

На 30 декабря 1941 г. в сельском 
хозяйстве области не хватало бо-
лее 61% рабочих рук. Недоставало 
тягла. В Тотемском районе, к при-
меру, где было 146 колхозов, для 
выполнения заданий по вывозке 
древесины и на внутриколхозные 
нужды требовалось 5730 лошадей. 
Однако к работам были пригодны 
только 3075 лошадей и 625 коров 
и быков. В своем дневнике за 5 ав-
густа 1944 г. писатель Александр 
Яшин сделал следующую запись: 
«Сговорились 6 баб и пахали сами 
поочередно все 6 участков. 5 тянут 
плуг и одна за плугом… Так паха-
ли по всей деревне. Кони подохли 
этой зимой».

Нагрузка на людей легла неи-
моверная. В 1942 году в одной из 
бригад колхоза «Пересвет» Кирил-
ловского района на уборке зерно-

вых работали всего двое мужчин 
в возрасте 67 и 57 лет, остальные 
– женщины. Колхозницы выжинали 
при норме 0,08 гектара до 0,21 гек-
тара в день. Такой выработки ра-
нее никогда не было!

Материальное положение сель-
ских тружеников можно назвать ка-
тастрофическим. По информации, 
поступившей из Харовского района 
в декабре 1941 года, из 135 колхо-
зов в 40 колхозах люди совершен-
но не обеспечены хлебом. В Ильин-
ском сельсовете в семи колхозах не 
причитается на трудодень ни одно-
го грамма. В Шарьинском сельсове-
те не причитается на трудодень ни 
одного грамма. Аналогичная карти-
на наблюдалась еще в трех сельсо-
ветах Харовского района.

Выражая мысли и чувства сель-
ских тружеников области, свинар-
ка колхоза «Буденовец» Между-
реченского района А. Е. Люскова, 
установившая в 1941 г. мировой 
рекорд по продуктивности свиней, 
говорила: «Нам трудно подчас бы-
вает, но мы знаем, что бойцам на 
фронте несравненно труднее. Они 

с оружием в руках защищают свою 
землю от врагов, а мы в тылу стара-
емся работать так, чтобы не стыдно 
было перед теми, кто жизни своей 
не жалеет для Родины».

Но эти и многие другие труд-
ности военного времени не поко-
лебали колхозное крестьянство. 
Оно трудилось самоотверженно и 
справлялось со своими задачами. 
Подлинный героизм на полях и 
фермах проявляли комсомольцы и 
молодежь. Заметный вклад в тру-
довые усилия земледельцев внесли 
пионеры и школьники.

В годы Великой Отечественной 
войны колхозы области выполня-
ли государственный план хлебоза-
готовок. Так, в 1944 г. было сдано 
государству больше, чем в 1940 г., 
хлеба на 18532 тонны, картофеля 
и овощей – на 15110 тонн, льново-
локна – на 1164 тонны, мяса – на 
869 тонн. За годы войны страна по-
лучила от вологжан свыше 500 ты-
сяч тонн зерна и более 1 миллиона 
пудов сливочного масла.

В годы Великой Отечественной 
войны удельный вес Вологодской 
области в общем балансе сель-
скохозяйственного производства 
страны по сравнению с довоенным 
уровнем возрос почти в два раза и 
в 1943 г. составил: по заготовкам 
молока – 5,6%, по производству 
масла 6%, казеина – 12%, молоч-
ных консервов – 21%.

Помощь фронту

С первых дней Великой Отече-
ственной войны Вологодская об-
ластная партийная организация 
возглавила широко развернувшее-
ся патриотическое движение тру-
дящихся по оказанию всенародной 
помощи фронту. Помощь эта оказы-
валась от чистого сердца и носила 
самый разносторонний характер: 
создание фонда обороны СССР, 
подписка на военные займы, сбор 
средств на эскадрилью самолетов, 
танковую колонну, сбор подарков 
для воинов армии, помощь семьям 
фронтовиков и т. д.

За годы войны от вологжан в 
фонд обороны страны поступила 
громадная по тем временам сумма - 
более 1 млрд. рублей. От реализа-
ции государственных военных зай-
мов было получено 788 млн. руб., 
денежно-вещевая лотерея принес-
ла 145 млн. руб., еще 155 млн. ру-

ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ ВРЕМЕН ВОВ 1941-1945 ГГ.



14

№ 8 (2) май 2015 г.
Спорт35

15

№ 8 (2) май 2015 г.
Спорт35

блей дали добровольные денежные 
пожертвования наших земляков. 
Было собрано и сдано около 3 кг 
золота и 56 кг серебра. Колхозники 
и колхозницы внесли в фонд оборо-
ны и в фонд здоровья защитников 
Родины сотни тонн мяса, овощей, 
много шерсти, кож, овчин и других 
продуктов сельского хозяйства. В 
1942 г. было посеяно в фонд обо-
роны 3900 гектаров, в 1943 году – 
4107 гектаров.

Широко по области развернулся 
сбор средств на строительство тан-
ков и самолетов. В нем участвовали 
все – и стар и мал. Только пионе-
ры внесли на самолет «Юный ис-
требитель» и танковую колонну 3 
млн. 325 тысяч рублей. Всего же 
на строительство боевой техники, 
прежде всего на строительство тан-
ковой колонны «Вологодский кол-
хозник» и авиаэскадрильи «Герои-
ческому Ленинграду» трудящиеся 
области перечислили 109 миллио-
нов 839 тысяч рублей.

2 марта 1943 г. близ Осташкова 
на Северо-Западном фронте деле-
гация вологжан передала колон-
ну «Вологодский колхозник» 1-й 
танковой армии. 14 августа 1943 
г. первый секретарь Вологодского 
обкома партии получил от коман-
дования 1-й танковой армии теле-
грамму, в которой говорилось: «От 
имени бойцов, командиров и по-
литработников нашего соединения 
передайте трудящимся Вологод-
ской области большую благодар-
ность за заботу о нашей Красной 
армии. Отразив и сорвав июльское 
наступление немецких орд, бойцы 
и командиры с еще большей си-
лой перешли в наступление против 
немецких войск, прорвали силь-
но укрепленную линию обороны и 
успешно продвигаются вперед.»

На этих танках отважные танки-
сты громили немецкие «Тигры» на 
Курской дуге и, прорвав оборону 
противника, первыми вступили на 
украинскую землю. За время на-
ступательных боев 1943 года на 
машинах из колонны «Вологодский 
колхозник» танкисты уничтожили 
88 вражеских танков, 83 пушки, 
46 автомашин, 22 минометные ба-
тареи, 2 самолета и 3500 солдат и 
офицеров противника.

Партийные и комсомольские 
организации городов и районов 
провели большую работу по сбору 
теплых вещей для Красной армии. 

С начала Отечественной войны по 
июнь 1944 г. вологжане отправили 
советским воинам 17 тысяч полу-
шубков, 7 тысяч меховых жилетов, 
60 тысяч пар валенок, 143 тысячи 
пар рукавиц и перчаток, 23 тысячи 
пар теплого белья, 29 тысяч шапок. 
Для изготовления теплых вещей 
было собрано 40 тонн шерсти и 46 
тысяч овчин. Всего за годы войны 
было отправлено 540 тысяч теплых 
вещей.

Сотни тысяч домохозяек, ком-
сомольцев, студентов и школьни-
ков дежурили у постелей тяжело-
раненых. Эта работа приобрела 
исключительно важный характер, 
поскольку уже с осени 1941 года 
область превратилась в крупней-
ший военно-медицинский центр 
Красной армии, на ее территории 
располагалось около 60 стационар-
ных госпиталей. Наконец, следует 
сказать, что с помощью вологод-

ских доноров были спасены сотни 
человеческих жизней. За пери-
од Великой Отечественной войны 
только доноры города Вологды 
сдали для раненых воинов свыше 
35 тонн крови. Всего через Воло-
годскую областную станцию пере-
ливания крови прошло за время 
войны более 172 тысяч доноров.

Вниманием и заботой были 
окружены семьи военнослужащих. 
Народная инициатива выдвину-
ла здесь большое многообразие 
форм: помощь семьям фронтовиков 
в ремонте, обеспечении продукта-
ми, топливом, одеждой, обувью, в 
устройстве на работу и в овладении 
специальностью, в первоочеред-
ном обслуживании детей фронто-
виков детскими учреждениями и т. 
д. Только по инициативным фондам 
семьям военнослужащих за годы 
войны было выдано 49626 центне-
ров хлеба, 22621 центнер овощей, 
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более 80 тысяч предметов одежды, 
28679 пар обуви, в личное пользо-
вание – 25 тысяч голов скота, от-
ремонтировано и предоставлено 
новых квартир 30785 семьям, заго-
товлено и подвезено 271939 кубо-
метров дров.

Вологжане активно помогали на-
селению районов, освобожденных 
от немецкой оккупации. Десятки 
тысяч кубометров крепежного леса 
заготовили и отгрузили вологжане 
для восстановления шахт в Подмо-
сковный и Донецкий угольные бас-
сейны, а также деловой древесины 
для восстановления городов и же-
лезных дорог.

Сотни молодых патриотов добро-
вольно поехали в освобожденные 
районы для участия в их восста-
новлении. Так, на восстановлении 
Сталинграда в 1944 г. работали 
450 комсомольцев-вологжан. От-
ряд учащихся вологодских ремес-
ленных училищ и школ ФЗО в ко-
личестве 300 человек участвовал в 
восстановлении металлургического 
завода в городе Таганроге. Боль-
шую помощь пострадавшим от ок-
купации колхозам Ленинградской 
и других областей оказали кол-
хозы и население нашей области. 
Они вырастили и передали колхо-
зам освобожденных районов более 
68 тысяч голов крупного рогатого 
скота, около трех тысяч лошадей и 
возвратили в эти районы весь скот, 
принятый от них в период эвакуа-
ции колхозов.

Отмечая высочайший патрио-
тизм вологжан, мы не имеем пра-
ва забывать об оборотной стороне 
медали. Нередко органы власти на 
местах беззастенчиво эксплуатиро-

вали искренний порыв населения, 
готового отдать на алтарь Победы 
последний кусок хлеба. Однако 
возможности у тружеников села, 
были, разумеется, неодинаковыми, 
и если, к примеру, Петров, не об-
ремененный семьей, мог без осо-
бого напряжения перечислить в 
фонд обороны свой однодневный 
заработок, то работница Иванова 
делала это со слезами на глазах. Ее 
муж-кормилец находился в это вре-
мя на фронте, а дома ее ждали трое 
малолетних некормленых детишек. 
От безысходности и отчаяния, рав-
нодушия властей к бедам и заботам 
рядового труженика рождались на 
свет письма, которые брались на 
учет компетентными органами. Вот 
строки из письма Ф. М. Решетовой, 
уроженки Междуреченского райо-
на: «Дают по 150 граммов хлеба, 
да и этот несчастный паек выку-
пить не на что. Вова ходит в школу, 
ботинок нет, есть одни, в которые 
не влезает. Пока тепло, ходим бо-
сиком, а потом не знаю, в чем пой-
дет. У меня одно платье, да и то 
разорвалось. Скоро зима подходит, 
валенок нет».

Автором другого письма являет-
ся студентка агротехникума Маша 
Слезина: «Мама, картошки так бы 
и поела, а ее здесь нет. В столовой 
в супе поймаешь иногда картош-
ку, но это редко. Хлеба дают 200 
граммов и порцию супу в обед и 
две ложки на второе. Все дни есть 
хочется».

В годы Великой Отечественной 
войны в Вологодской области, осо-
бенно в сельской местности, резко 
возросла смертность. Непосильные 
для женщин, стариков и подрост-

ков условия труда, бесконечные 
мобилизации на лесозаготовки и 
торфопредприятия, на оборонные 
работы, на восстановление уголь-
ных шахт Кузбасса и Подмосковья, 
спровоцированные военным вре-
менем болезни и эпидемии – все 
это привело к тому, что уже в 1942 
г. смертность превысила рождае-
мость в пять раз. А всего за годы 
войны Вологодская область, на 
территории которой не велось ши-
рокомасштабных боевых операций, 
не свирепствовал жестокий окку-
пационный режим, потеряла более 
220 тыс. мирных граждан.

Годы
Умерли

На селе В 
городах

Всего в 
области

1941 35313 9870 45183
1942 71102 15009 86111
1943 31681 11319 43000
1944 199951 6044 25995
1945 15424 4781 20205
Итого 173471 47023 220494

Если к 220494 приплюсовать 
боевые потери наших земляков 
(178811 не вернувшихся с фронта 
солдат), то получится, что к кон-
цу войны область недосчиталась 
почти 400 тыс. своих земляков. 
Эта цифра, составляющая 400 тыс. 
человек, существенно превышает 
среднестатистический показатель 
по СССР. На начало войны в стра-
не проживали 195 млн. человек, 
погибли и умерли 27 млн. чел., в 
Вологодской области проживали 1 
млн. 580 тыс. чел., погибли и умер-
ли 400 тыс. человек. Можно смело 
констатировать, что вологодская 
область оказалась в десятке наи-
более пострадавших в годы войны 
регионов.

Невзгоды и лишения, выпав-
шие на долю гражданского населе-
ния, можно было бы перечислять 
и дальше. Известно, однако, глав-
ное – люди выстояли и победили. 
Их трудовой подвиг на вологодской 
земле ныне засвидетельствовали 
районные книги Памяти под назва-
нием «Труженики тыла» и «Вдовы 
солдатские» – книги, в которые 
вписаны имена и фамилии всех тех, 
кто, не щадя своей жизни и здоро-
вья, из последних сил приближал 
светлый час Победы над врагом!
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Ледяная крепость

…Передовые немецкие отряды 

вышли к побережью Ладожского 

озера еще в сентябре 1941 года, 

надолго отрезав осажденный Ле-

нинград от «большой земли». Все 

последующие месяцы Красная ар-

мия предпринимала неоднократ-

ные, но безуспешные попытки про-

бить брешь во вражеском кольце. 

На рубежах у Невской Дубровки и 

Волхова развернулись ожесточен-

ные бои, приведшие к огромным 

потерям советских войск. Немцы 

прочно удерживали так называе-

мый Синявинский «коридор» – 

16-километровый участок земли, 

отделявший армии осажденного 

Ленинграда от частей Волховского 

фронта. 

В свою очередь, нашим войскам 

удалось сорвать планы врага уда-

ром в обход Ладожского озера за-

вершить полный охват блокадного 

города, соединившись с наступав-

шими с севера финскими войсками. 

В этих оборонительных боях осо-

бо отличились бойцы и командиры 

286-й стрелковой дивизии, форми-

ровавшейся в Череповце, Шексне 

и Кущубе. Только что сформиро-

ванная и плохо вооруженная (при-

данный дивизии артполк просто не 

успели укомплектовать орудиями), 

286-я решительно контратакова-

ла врага, но сама оказалась в по-

луокружении. Почти половина ее 

состава погибла на подступах к 

Ленинграду в первую же неделю 

боев. Но были выиграны драгоцен-

ные часы и дни, позволившие оста-

новить врага в районе Тихвина, а 

затем и оттеснить его немного на 

запад.

К началу 1943 года общая си-

туация на фронте стала меняться. 

После окружения фашистских во-

йск у Сталинграда стратегическая 

инициатива постепенно перехо-

дила к Красной армии. Именно в 

этих условиях готовилась операция 

Операция «Искра» – 
прорыв блокады 
Ленинграда

Автор: Владимир Владимирович РОМАНОВ

Почти 5000 вологжан были убиты, ранены или пропали 
без вести в январе 1943-го на Ленинградском фронте. Но эти 
жертвы не были напрасны. Во многом именно благодаря му-
жеству вологодских дивизий и отдельных лыжных батальонов 
нашим войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда, пробив 
к осажденному городу долгожданный сухопутный коридор.  

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ

«Искра», призванная прорвать су-

хопутную блокаду Ленинграда. Не-

смотря на неудачный опыт четырех 

предыдущих наступательных опе-

раций, основной удар было решено 

вновь нанести по кратчайшему рас-

стоянию через Синявинский «ко-

ридор». Но каждый поселок здесь 

был превращен врагом в долговре-

менный опорный пункт, подготов-

ленный к круговой обороне. Все 

позиции прикрывались минными 

полями, проволочными загражде-

ниями и были укреплены дотами. 

В пользу оборонявшихся была 

и примыкавшая к Неве болотистая 

территория, превращавшаяся во 

время зимних оттепелей в непро-

ходимое снежно-грязевое месиво. 

А на восточном участке «коридо-

ра» возвышалась гряда невысоких, 

но довольно крутых Синявинских 

высот. Предприимчивые немецкие 

солдаты (а воевать, что бы там ни 

говорилось, они умели!) облили 

скаты высот водой, превратив гря-

ду в настоящую ледяную крепость. 

Первыми шли штрафники

Сейчас историки много спорят, 

насколько оправданными были за-

мыслы командования штурмовать 

эти высоты «в лоб», вместо того, 

чтобы попытаться обойти их с 

флангов. Но применять подвижные 

механизированные соединения для 

глубокого охвата врага в Красной 

армии стали позднее. А тогда, в ян-

варе 1943-го, воевали так, как мог-

ли – в основном пехотой и артилле-

рией, с криками «Ура!» вперемешку 

с крепким матерным словом. 

На подготовку к операции был 

отведен почти месяц. В тылу созда-

ли учебные поля для отработки на-

ступательных действий соединений 

в лесисто-болотистой местности 

и штурма эшелонированной обо-

роны противника. Интенданты за-

готовили больше тысячи деревян-

ных лестниц и множество мотков 

прочной веревки с металлическими 

«кошками» на конце. Именно с по-

мощью этого снаряжения предпо-

лагалось штурмовать скользкие 

Синявинские высоты. 

Утром 12 января войска Волхов-

ского и Ленинградского фронтов 

одновременно начали наступление. 

Сначала удар по позициям вермах-

та в полосе прорыва, а также по 

аэродромам, пунктам управления, 

Войскам Ленинградского и Волховского фронтов дан приказ: 
перейти в наступление, пробиваясь навстречу друг другу, 

разбить осаду города и соединиться.
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связи и железнодорожным узлам во 

вражеском тылу нанесла советская 

авиация. Чуть позже в дело вступи-

ла артиллерия, накрывшая окопы 

гитлеровцев двухчасовым огненным 

смерчем. Наконец, в 11.15, вклю-

чив через машины-ретрансляторы 

на полную громкость «Вставай, 

страна огромная…», перешли в на-

ступление дивизии Волховского 

фронта. Спустя еще полчаса на не-

вский лед под звуки «Интернацио-

нала» скатились передовые части 

ленинградцев.

Наступление в первый день в 

целом оказалось успешным. Дей-

ствовавшие в авангарде штрафные 

роты при поддержке танков мед-

ленно, но неотвратимо продвига-

лись вперед. Несмотря на большие 

потери, практически везде, за ис-

ключением Синявинских высот, 

наши части потеснили врага. Но 

утром 13-го враг ввел в сражение 

свои резервы, и бои приняли за-

тяжной характер, неоднократно 

переходя в рукопашные схватки. 

Лыжники ударили с тыла

286-я стрелковая дивизия, во-

евавшая в то время в составе 8-й 

армии Волховского фронта, обе-

спечивала левый фланг атакующей 

группировки и наносила вспомога-

тельный удар. Основную тяжесть 

наступления взяли на себя части 

2-й Ударной армии, получившие 

накануне маршевое пополнение из 

Вологды, Тотьмы, Великого Устюга, 

Вожеги… 128-я дивизия, где было 

особенно много вологжан, к вечеру 

13-го января сумела вскарабкаться 

на обледеневшие склоны Синявин-

ских высот и отбила за ночь шесть 

вражеских контратак. 

И все же главный перелом в 

сражение внесли бойцы трех от-

дельных лыжных бригад. Осенью 

1942 года они были сформирова-

ны на территории Архангельского 

военного округа из призывников 

Вологодской, Архангельской и Ки-

ровской областей. В состав бригад 

зачислялись «лица от 20 до 35 лет 

с хорошим здоровьем и спортивной 

подготовкой, преимущественно 

комсомольцы». 

Облаченные в белые маскхалаты 

бойцы в предрассветных сумерках 

обошли вражеские опорные пункты 

по льду Ладожского озера. За собой 

лыжники тащили сани-волокуши с 

пулеметами и ротными миномета-

ми. Огневой удар с тыла, а затем 

и стремительная лыжная атака за-

стали гитлеровцев врасплох. Враг 

оставил один из ключевых узлов 

обороны в деревне Липка. Но за 

это пришлось заплатить дорогую 

цену. В 12-й отдельной лыжной 

бригаде погибли около 70 вологод-

ских бойцов, а еще 180 получили 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ

различные ранения. В 13-й лыжной 

бригаде из 300 погибших половину 

также составили уроженцы Воло-

годской области. 

Днем 18 января передовые от-

ряды Волховского и Ленинградско-

го фронтов соединились в районе 

рабочего поселка № 1. Блокада 

была прорвана. И хотя от немцев 

удалось очистить только южную 

оконечность Ладожского озера, а 

на других участках фронта враг 

сумел удержать рубежи, главное 

было сделано! Отныне снабжение 

Ленинграда могло идти не только 

по водно-ледовой Дороге жизни, 

но и по суше.

Уже вечером 18 января Государ-

ственный Комитет Обороны принял 

решение о форсированном строи-

тельстве на освобожденной узкой 

полоске земли железнодорожной 

линии, призванной соединить Ле-

нинград с Волховским узлом. Эта 

дорога от станции Поляна до Шлис-

сельбурга была построена всего за 

18 дней! Через Неву строители воз-

вели временный железнодорожный 

мост. Утром 7 февраля ленинград-

цы встретили первый железнодо-

рожный состав с «Большой земли». 

Вдоль южного берега Ладожского 

озера началось и автомобильное 

движение. Но окончательно снять 

блокаду Ленинграда удалось лишь 

в январе следующего, 1944 года.

Внесли посильную лепту

Каждый год 12 января на Писка-

ревском мемориальном кладбище 

Санкт-Петербурга появляются жи-

вые цветы в память жителей и за-

щитников блокадного города. Есть 

тут и памятный знак в честь воинов-

вологжан, погибших при защите 

Ленинграда. Считается, что из 178 

тысяч наших земляков, не вернув-

шихся с полей сражений в годы Ве-

ликой Отечественной, почти треть 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИТВЫ

покоятся именно под Ленинградом. 

Именами вологжан-героев названы 

улицы сразу нескольких городов Ле-

нинградской области, памятные мо-

нументы нашим воинам установлены 

в Волхове, Кировске, Выборге…

А в начале 2014 года по ини-

циативе губернатора Вологодской 

области Олега Кувшинникова, на 

территории «Интернациональ-

ной аллеи памяти» мемориально-

го комплекса «Невский пятачок» 

был открыт официальный памятник 

воинам-вологжанам, погибшим в 

боях под Ленинградом. Деньги на 

монумент сознательно собирали 

методом народного вклада – свою 

посильную лепту внесли родствен-

ники воевавших на Ленинградском 

фронте ветеранов, предприятия и 

организации, представители воло-

годских поисковых отрядов. Воло-

годчина помнит своих героев...
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Андреев Леонид Александрович – г. Вологда
Андреев Леонид Федорович – г. Вологда
Бабаков Сергей Степанович – г. Череповец
Бам Абрам Наумович – г. Вологда
Баталов Василий Дмитриевич – г. Вологда
Башарин Геннадий Николаевич – г. Великий Устюг
Белавинцев Глеб Иванович – г. Вологда
Белобров Николай Прокопьевич – г. Вологда
Беляев Павел Ивановичмг. Вологда
Виноградов Геннадий Кенсоринович – г. Вологда
Галанин Семен Иванович – г. Вологда
Гудкова Анна Николаевна – г. Вологда
Демичев Михаил Сергеевич – г. Сокол
Денус Константин Михайлович – г. Вологда
Дудников Михаил Александрович – г. Вологда
Загробин Михаил Васильевич – г. Вологда
Зорин Александр Васильевич – г. Великий Устюг 
Капралов  Алексей Николаевич – г. Вологда 
Комаров Павел Викторович – г. Сокол
Корф Леонид Владимирович – г. Вологда
Кудрявцев Константин Константинович – г. Вологда
Кузнецов Николай Николаевич – г. Вологда
Кузнецов Юрий Дмитриевич – г. Вологда
Кузьмич Михаил Степанович – г. Вологда
Лагутин Леонид Стефанович – г. Вологда
Лебедев Борис Александрович – г. Вологда
Лебедев Юрий Павлович – г. Сокол
Мазаников Алексей Васильевич – г. Вологда

Малиновский Вениамин Александрович – 
                                                         г. Великий Устюг
Мещерский Анатолий Гаврилович – г. Вологда
Николаев Александр Иванович – г. Вологда
Николаев Борис Романович – г. Великий Устюг
Падерни Владимир Николаевич – г. Вологда
Перов Лерий Павлович – г. Вологда 
Пономарев Евгений Михайлович – г. Вологда
Попов Галик Михайлович – г. Великий Устюг
Прошутинский Павел Николаевич – г. Великий Устюг 
Рассказов Валентин Васильевич – г. Вологда
Рюмин Николай Иванович – Сямжа
Серегодский Борис Пантелеймонович – г. Вологда
Сироткин Юрий Иванович – г. Вологда
Соколов Алексей Викторович – г. Вологда
Соленков Борис Григорьевич – г. Вологда
Соловьев Александр Викторович – г. Вологда
Соловьев Сергей Александрович – г. Сокол
Тетеркин Николай Иванович – г. Череповец
Холунтинов Николай Васильевич – г. Великий Устюг
Худяков Вениамин Александрович – г. Вологда
Целиков Николай Александрович – г.Череповец
Чистяков Иван Иванович – г. Вологда
Шабалин Василий Андреевич – Вологодский район
Шаганов Игорь Владимирович – г. Вологда
Швечкова Галина Николаевна – г. Вологда
Шириков Петр Михайлович – г. Череповец
Юдичев Василий Александрович – г. Вологда

Спортсмены-вологжане – участники   Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Благодарим за предоставленные материалы
Альберта Ивановича Федякова, 
заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации, ветерана спорта.
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ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

Он без преувеличения – леген-
да вологодского спорта, для кото-
рого он, по его словам, вся жизнь. 
Им стал заниматься в детстве, а 
потом продолжил на старейшем 
предприятии Вологды – парово-
зовагоноремонтном заводе, куда 
пришел работать после окончания 
фабрично-заводского училища. 
Здесь он играл в хоккей с мячом, 
бегал кроссы, занимался стрель-
бой, летом велосипедным, а зи-
мой – конькобежным спортом. В 
1938 году команда ВПВРЗ, одним 
из лидеров которой был Алексей 

Единственный тренер 
в России – участник 
Великой Отечествен-
ной войны, который 
до сих пор работает!

Соколов Алексей Викторович - ветеран вологодского спорта, 
старейший в России тренер, воспитавший много замечатель-
ных спортсменов. 

Это действительно уникальнейший человек – в свои 94 
года он продолжает работать в специализированной детско-
спортивной школе олимпийского резерва № 4, тренируя юных 
конькобежцев, веря, что кто-то из его сегодняшних учеников 
продолжит славные традиции вологодского конькобежного 
спорта и будет представлять пусть и через много лет Россию на 
зимних Олимпийских играх, а может, и завоюет там медаль.

нает ветеран. – Потом посадили в 
эшелон и направили в Саратов. Там 
меня определили в авиационно-
техническое училище, которое за-
кончил по короткой программе. За-
тем месяца полтора-два находился 
в запасном полку в подмосковном 
Щелкове, а впоследствии попал под 
белорусский Бобруйск в восьмой 
авиационный гвардейский полк.

Воевал солдат Соколов храбро, 
за что удостоен орденов Отече-
ственной войны I и II степеней, 
медалей «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина» (она осо-
бенно ему дорога), «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов». Кста-
ти, Алексей Викторович вместе со 
своей частью освобождал Варшаву, 
брал Берлин. Ему посчастливилось 
быть среди тех воинов, кто 8 мая 
1945 года в центре столицы Герма-
нии неистово кричали «Ура!» и пу-
скали в небо автоматные очереди 
победного салюта.

После окончания войны Соко-
лов вернулся в родную Вологду, по 
которой очень соскучился и, есте-
ственно, продолжил занятия спор-
том: играл в хоккей с мячом за ко-
манду «Спартак» – многократного 
чемпиона города и области, летом  
его любимым видом был велоспорт, 
а зимой – конькобежный. В то вре-
мя он был сильнейшим велогон-
щиком в нашей области, входил в 
сборную Россовета ДСО «Спартак». 
В 1951 году участвовал во всесо-
юзной многодневной велогонке. До 
последнего этапа шел пятым в об-
щем зачете, но затем получил трав-
му и вынужден был досрочно за-
кончить гонку. Зато на следующий 
год, преодолев травмы, он успеш-
но закончил гонку, заняв высокое 
шестое место и выполнив при этом 
заветный норматив мастера спорта 
СССР. В том же году он был третьим 
в составе сборной ДСО «Спартак» 
в командной гонке на чемпионате 
Советского Союза. Опять выпол-
нен мастерский норматив. Но, к со-
жалению, получилось так, что по 
каким-то формальным причинам 
удостоверение и значок мастера 
спорта он так и не получил. Всю 
свою дальнейшую жизнь Алексей 
Викторович посвятил конькам. Его 
любимыми дистанциями были 5000 
и 10000 метров – на ней в 1953 
году он стал победителем Россове-
та ДСО «Спартак».

Из 94 лет своей жизни около 65 
он отдал тренерской работе. Мно-
гие его ученики стали известными 
в области и России конькобежца-

Соколов, в Москве выиграла ку-
бок ВЦСПС по хоккею с мячом. В 
те годы его завод имел оборонное 
значение, и у Алексея Викторовича 
была бронь от призыва в Красную 
армию, но он сам в 1940 году по-
шел в военкомат и заявил: «Хочу 
служить в армии». В конце концов 
просьбу его удовлетворили. А по-
том была Великая Отечественная 
война, которую встретил 22 июня 
1941 года в Белоруссии, под Мин-
ском.

– Отступал вместе со своими 
чуть ли не до Москвы, – вспоми-

ТРЕНЕРЫ ВОЛОГОДЧИНЫ

ми. Среди них – Виктор Румянцев 
– первый мастер спорта по конь-
кобежному спорту на Вологодчине, 
добивавшиеся больших успехов на 
крупных соревнованиях Наталья 
Ситко, Зинаида Лизунова, Олег Иг-
нашев, Елена Отряскина, Татьяна 
Кряжева, Анна Зайцева и другие. 
Особо отметим Юрия Осадкина, ко-
торый пошел по стопам своего учи-
теля и стал знаменитым тренером: 
именно у него начинал путь в боль-
шой конькобежный спорт чемпион 
СССР, Европы и мира 1987 года, 

Досье

Соколов Алексей Викторович более шестидесяти лет своей трудовой деятельности посвятил физической 
культуре и спорту. В 1940 году был призван в ряды Красной армии, находился в действующей армии с 1940 
по 1946 годы, участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина, был дважды ранен. После войны 
продолжил заниматься спортом, выполнил норматив мастера спорта СССР. 

На сегодня Соколов Алексей Викторович –единственный в России, кто в таком солидном возрасте ра-
ботает тренером. Тренерско-преподавательской работой начал заниматься с 1950 года. За время работы 
в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по конькобежному спорту зареко-
мендовал себя грамотным, исполнительным специалистом, требовательным к себе и воспитанникам. 

А. В. Соколов – тренер высшей категории по конькобежному спорту, он подготовил десятки мастеров 
спорта и спортсменов высоких разрядов. Неоднократно являлся лауреатом смотра-конкурса «Лучший тре-
нер Вологодской области». Имя знаменитого тренера известно далеко за пределами города Вологды и Во-
логодской области. Больших успехов достигла воспитанница А. В. Соколова Ситко Наталья – мастер спорта, 
член сборной команды СССР по конькобежному спорту 1985–1987 гг., призер Кубка СССР 1987 года.  Его 
ученица Зайцева Анна является призером первенства России 2005 года, победителем региональных пер-
венств России 2006–2008 гг., призером Кубков России 2009–2010 гг., членом молодежной сборной команды 
России 2008–2009 гг., в 2010 г. выполнила норматив «Мастер спорта России»; Веретнова Светлана – по-
бедитель регионального первенства России 2010 года, Куражов Дмитрий и Трусов Николай – победители и 
призеры региональных первенств России 2012–2015 гг., выполнили норматив  «Кандидат в мастера спор-
та». 

Энергичный, умеющий вдохновить и организовать детей и тренеров-преподавателей, Алексей Викторо-
вич всегда в центре событий и интересных начинаний. Благодаря уникальным методикам по периодизации 
и цикличности спортивной тренировки, разработанным А. В. Соколовым и применяемым в учебном про-
цессе, воспитанники Алексея Викторовича Соколова постоянно входят в составы сборных команд города 
Вологды и Вологодской области, многие спортсмены являлись членами сборной команды России, победите-
лями и призерами всероссийских соревнований. Среди них Виктор Румянцев, Наталия Железкова, Михаил 
Тулин, Наталья Ситко, Анна Зайцева и другие. Одним из учеников Алексея Викторовича Соколова был 
Заслуженный тренер СССР и России Ю. Н. Осадкин, воспитавший чемпиона мира 1987 года, олимпийского 
чемпиона 1988 года Николая Гуляева.

Алексей Викторович Соколов – талантливый тренер, фанатично преданный своему делу, проводит огром-
ную работу по популяризации конькобежного спорта и привлечению детей и подростков к активным за-
нятиям спортом. Вместе с учениками он активно участвует во многих городских спортивных мероприятиях: 
«День знаний», «Ярмарка спорта», «Лед надежды нашей» и других. В 2013 году был удостоен чести пер-
вым пронести факел олимпийского огня по улицам города Вологды. Алексей Викторович Соколов является 
незаменимым наставником молодых педагогов, активным членом методического объединения тренеров-
преподавателей по конькобежному спорту Вологодской области. 

Алексей Викторович Соколов пользуется большим авторитетом среди коллектива работников и обучаю-
щихся  специализированной школы по конькобежному спорту, спортивной общественности города Вологды 
и Вологодской области.

За многолетнюю и плодотворную работу в сфере физической культуры и спорта, подготовку высококва-
лифицированных спортсменов Алексей Викторович Соколов награжден Грамотами комитета по физической 
культуре и спорту города Вологды (1980, 1985, 1990, 2000), Благодарностью главы города Вологды (2003), 
Почетной грамотой главы города Вологды (2010), знаком «За доблестный труд во благо Вологды» (2012), 
Сертификатом лауреата Золотой книги города Вологды «За самоотверженность и бескорыстие в деле вос-
питания подрастающего поколения» (2012).

Материалы предоставлены администрацией муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 4 по конькобежному спорту».

чемпион зимних Олимпийских игр 
1988 года в канадском Калгари Ни-
колай Гуляев, за что впоследствии 
ему было присвоено звание заслу-
женного тренера СССР и России.

В свои 94 все работает с ребята-
ми. Уникальный даже в масштабах 
страны случай – именно поэтому во 
время эстафеты олимпийского огня 
по городским улицам Алексей Со-
колов стал первым факелоносцем, 
и во время забега его, конечно, 
поддерживали ученики.

«Прежде всего, надо любить де-

тей. Если любишь свою работу, то 
и будешь заниматься этим до донца 
своих дней. Я если пропущу один-
два дня тренировок, уже чувствую, 
чего-то не хватает в жизни», – го-
ворит тренер СДЮШОР Алексей Со-
колов.

По материалам сайтов  
russiasport.ru и vologda-portal.ru.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Идея проведения данных 
соревнований пришла в 
2008 году и была приу-

рочена к празднованию 90-летия 
со дня рождения нашего земляка, 
гвардии капитана Александра Клу-
бова.  

В Великую Отечественную войну 
молодой паренек из вологодской 
глубинки совершил 457 боевых вы-
летов, лично сбил 31 самолет и еще 
19 в группе. За ним прочно укре-
пилась слава воздушного «аса». За 
все время войны Александр Клу-
бов проявлял мужество и героизм 
в борьбе с фашизмом. Но 1 ноября 
1944 года стал черным днем для 
всего личного состава полка, где 
служил Родине Клубов. Он погиба-
ет неподалеку от польского городка 
Сталева Воля, приземляясь после 
тренировочного полета на новей-

шем истребителе Ла-7. Похоронен 
Александр Клубов в селе Кубенское 
Вологодского района. Уже в мирное 
время именем Александра Клубова 
названа улица в городе Вологде, 
где сейчас и проводятся ежегодно 
соревнования памяти этого смело-
го, мужественного и сильного че-
ловека. В 2008 году была установ-
лена памятная доска на здании СК 
«СпортАрт» по ул. Клубова, дом 1.

И каждый год тысячи горожан 
могут еще раз вспомнить человека, 
который отважно и самоотвержен-
но боролся с фашизмом. 

На протяжении восьми лет на 
вологодскую землю приезжают 
сотни перспективных гимнастов из 
Северо-Западного федерального 
округа  и Центра России, чтобы по-
мериться силами и показать свое ма-
стерство. Так, и в 2015 году участ-
никами соревнований стали более 
сотни перспективных спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Калинингра-

Мастерство и героизм в жизни и спорте
В преддверии знаменательной даты 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в стенах специализированного гимнастического комплекса «СпортАрт» 
с 23 по 26 января 2015 года прошли Всероссийские соревнования по спортив-
ной гимнастике памяти дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя 
А. Ф. Клубова. Соревнования получили признание как ежегодное спортивно-
патриотическое мероприятие регионального значения и стали визитной кар-
точкой Вологодской области. 

да, Владимира, Архангельска, Ве-
ликого Новгорода, Северодвинска,  
Череповца и Вологды. Спортсмены 
выступали по программам МС, КМС, 
1, 2, 3 разрядов. 

По результатам соревнований 
можно отметить, что российская 
школа гимнастики была и будет не-
пререкаемым эталоном силы, лов-
кости, выносливости и героизма. 
Абсолютными победителями со-
ревнований стали вологодская гим-
настка Екатерина Манохина (МС) и 
гимнаст из города Северодвинска 
Дмитрий Тарасенко (МС).

Организаторами всероссийских 
соревнований выступили Депар-
тамент по физической культуре и  
спорту Вологодской области, Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд Вологодской области,  Фе-
дерация спортивной гимнастики  
России, Федерация спортивной 
гимнастики Вологодской области.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Парад открытия соревнований

Слева направо – 2 место – Лютова Елена МС (Череповец),
1 место – Манохина Екатерина МС (Вологда),
3 место – Новикова Мария МС (Вологда)

Бураков Илья – 1 взр. разряд (Вологда) Слева направо: 2 место – Черных Станислав КМС (Череповец),
1 место – Мельков Сергей КМС (Вологда),  
3 место – Волин Виталий КМС (Вологда)
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годно в Харовске уже  многие годы 

проводятся областные соревнова-

ния школьников по лыжным  гонкам 

на призы Героя В. Н. Прокатова, 

включенные в календарь Годовой 

спартакиады школьников Вологод-

ской области.
Тем самым мы сегодня живущие 

отдаем дань, воспитывая наше мо-
лодое поколение в духе патриотиз-
ма и любви к Родине, людям, кото-
рые создавали и защищали ценою 
жизни наше Российское государ-
ство.

И особо это проявляется в канун 
великой даты – 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Хотелось бы назвать и те школы, 
которые стали победителями со-
ревнований, посвященных Герою, 
в 2015 году.

Группа 2002–2003 г. р.: 
1 место – СОШ № 6, г. Волог-

да.
Группа 2000–2001 г. р.: 
1 место – СОШ им. В. Н. Про-

катова.
Группа 1997–1999 г. р.: 
1 место – СОШ № 1, г. Тотьма.«НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

Посвящается героям Великой Отечественной войны
Ярким событием в жизни небольшого городка в центре Вологодчины являют-

ся проводимые на лыжных трассах Харовской ДЮСШ  соревнования по лыжным 

гонкам на приз Героя Советского Союза Василия Николаевича Прокатова.

Василий Прокатов родил-

ся в деревне Кузовлево, 

Харовского района, а  его 

детство проходило в поселке Ха-

ровск, где в дальнейшем и учился 

Василий Прокатов.

Он очень любил заниматься 

спортом и особенно лыжами. Даже 

в школе руководил лыжной секци-

ей. Проводил так же соревнования  

между классами. Сам был актив-

ным участником всех лыжных пер-

венств. И даже в школу зачастую 

Василий ходил на лыжах. К окон-

Валерий Алексеевич Тарбаев, фото автора

чанию школы у него были сданы 

все нормы на военно-спортивные 

значки. Когда началась война, Ва-

силий почти сразу ушел на фронт, 

а именно в декабре 1942 года.

В боях под деревней Дерезовка 

Воронежской области немцы за-

няли один из крутых берегов реки 

Дон. Советским воинам, наступаю-

щим на врага, трудно было преодо-

леть под губительным обстрелом 

фашистов непреодолимый берег. 

А особенно создавал помеху веду-

щийся из дзота пулеметный огонь 

врага. Василий Прокатов, невзирая 

на смертельную опасность, подо-

брался именно к этой огневой точ-

ке. Физически подготовленный он 

быстро взобрался на берег, но нем-

цы его заметили и начали вести по 

нему огонь. Наш солдат сумел за-

бросить гранату, но замолчал лишь 

один пулемет. Тогда он, раненый, 

смог подползти к стреляющему 

орудию и своим телом закрыл ам-

бразуру вражеского дзота.

В марте 1943 года Василию Ни-

колаевичу Прокатову было при-

своено звание Героя Советского 

Союза.

В память о своем земляке  еже-

В личном первенстве победителями стали:
2002–2003 г. р. 
девочки: Елизарова Полина – Шухободская ООШ;
юноши: Сладков Ярослав – СОШ № 6 г. Вологда.
2000–2001 г. р. 
девочки:  Мекрюкова Наталья – Сямженская СОШ;
юноши: Чуприн Сергей – Тотемская СОШ.
1997–1998 г. р. 
девочки: Гурьева Марина – СОШ им. В. Н. Прокатова;
юноши:  Державин Михаил – СОШ им. В. Н. Прокатова.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Напомним, что Иван Ива-
нович Чистяков, наш зем-
ляк, был человеком, кото-

рый отдал себя служению Родине и 
спорту. Родился 12 июля 1924 года 
в Белозерске. Здесь окончил школу, 
активно занимался спортом. В 1942 
году был призван на фронт. В 1943 
году после тяжелого ранения был 
демобилизован и вернулся в Бело-
зерск. Работал учителем в школе, 
а с августа 1945 года занимал пост 
председателя комитета по делам 
физкультуры и спорта района.

В ноябре 1947 года И. Чистякова 
перевели в Вологду, где он занимал-
ся работой организатора физкуль-
туры и спорта в городе и области. 
С 1951 года – председатель област-
ного спортивного комитета. На этом 
посту Иван Иванович проработал 15 
лет. В эти годы в области укрепля-
ются коллективы физической куль-
туры и советы ДСО, открываются 
ДЮСШ, строятся и реконструируют-
ся стадионы и спортзалы (в частно-

Межрайонный турнир по мини-футболу 

среди юношеских команд 
«Кубок памяти И. И. Чистякова»

Бибиксарова Оксана Геннадьевна, начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта администрации Белозерского муниципально-
го района

ФОТО автора

24–26 марта 2015 года в Белозерске, в Доме спорта, состо-
ялся 15 юбилейный Межрайонный турнир по мини-футболу 
среди юношеских команд «Кубок памяти И. И. Чистякова» 
В этом году участие в турнире принимали юные футболисты 
2002–2003 годов рождения.

сти, стадионы «Динамо» в Вологде 
и «Металлург» в Череповце). В эти 
годы в области воспитаны тысячи 
разрядников, сотни мастеров спор-
та, заслуженные мастера спорта, 
чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, мира, Европы и страны. С осе-
ни 1966 года по 1968 год Чистяков 
работал в обкоме КПСС, курировал 
физкультуру и спорт. С 1968 по 
1984 год был секретарем областно-
го совета профсоюзов. На этом по-
сту Иван Иванович много сделал для 
укрепления областных советов ДСО, 
для создания материальной базы 
физкультуры и спорта профсоюзов, 
команд мастеров — «Металлург» по 
хоккею и «Строитель» по футболу. 
За это время в области значительно 
возросло число загородных баз от-
дыха и спортивно-оздоровительных 
лагерей.С 1945 по 1970 год И. Чи-
стяков был членом коллегии об-
ластного спорткомитета, много сил, 
ума и энергии отдавал подготовке и 
воспитанию нового поколения ру-

ководителей спорта в области. Уйдя 
на заслуженный отдых, он поддер-
живал связи со спортом. Своими 
разумными советами, основанны-
ми на богатом жизненном опыте, 
всегда стремился помочь людям. 
И. Чистяков пользовался огромным 
авторитетом среди всех, кто с ним 
работал, кто его знал. Умер в 1997 
году. Похоронен в Вологде.

Участниками юбилейного турнира 
стали семь команд. Две из них бело-
зерские – «Волна-1» и «Волна-2», 
тренируют эти команды Вячеслав 
Михеев и Максим Колокольчиков. 
Команда «Ровесник» из Вологды, 
«Молния» из с. Липин Бор, «Каскад» 
из Вожеги, «Колосок» из Кириллова 
и «Аист» из Череповца. В этом году 
турнир не вышел за рамки Вологод-
ской области. В разные годы участ-
никами турнира были команды из 
Москвы, С.-Петербурга, Белгорода.

Торжественное открытие турни-
ра состоялось 24 марта. Юных фут-
болистов приветствовали первый 
заместитель главы района Д. А. Со-
ловьев и председатель федерации 
футбола Белозерского района А. А. 
Рогов. Не осталась в стороне и Бе-
лозерская сударыня — член олим-
пийской сборной Деда Мороза, она 
поздравила команды с открытием 
турнира и успешно забила в воро-
та настоящий гол! Хлебом-солью 
(караваями, предоставленными в 
качестве спонсорской помощи ЗАО 
«Пекарь») встретили команды де-
вушки в народных сарафанах. А 
украсили праздник своими высту-
плениями участницы студии спор-
тивного современного и бального 
танца «МИКС».

Кульминацией церемонии откры-
тия стало поднятие государственно-
го флага капитанами команд.

Очень жаль, что зрителей было 

гораздо меньше, чем участников, 
хотя турнир проходил в дни весен-
них каникул…

Из-за того, что участвовали семь 
команд, пришлось играть по кру-
говой системе. Сразу после цере-
монии открытия состоялся первый 
матч между командами «Волна-2» 
и «Молния», который закончился со 
счетом 4:2. Затем опять в игру всту-
пили белозеры «Волна-1» сразилась 
с «Каскадом» ( счет 6:2). В этот же 
день прошли еще две игры – «Ро-
весник» – «Колосок» (6:1), «Аист»-
«Волна-2» (2:2).

Второй день турнира был очень 
насыщенным – десять игр и футбол-
шоу. В этот день «Волна-1» сыграла 
с «Молнией» (6:0), «Волной-2» (4:1) 
и «Ровесником» (5:3). «Волна-2» 
встретилась с «Ровесником» (2:3).

В третий день было три игры. 
В этот день «Волна-1» выиграла 
у «Колоска» (5:1). В этот же день 
состоялось подведение итогов, на-
граждение и закрытие турнира.

Итоги объявила начальник отде-
ла физической культуры и спорта 
О. Г. Бибиксарова. Медали и дипло-
мы вручали директор Белозерской 
ДЮСШ А. В. Мухтаров и его заме-
ститель Е. А. Соколов.

Вначале были вручены награды в 
номинациях «Точный удар», «Жон-
глирование мяча головой», «Жон-
глирование мяча ногой», «Лучший 
нападающий», «Лучший защитник». 
Из наших футболистов диплом в 
номинации «Жонглирование мяча 
головой» получил Эльдар Андреев 
(«Волна-1»).

А результаты 15 турнира таковы. 
Кубок памяти И. И. Чистякова и 1 
место завоевала «Волна-1»! На вто-
ром месте «Каскад» Вожега ( тренер 
В. Михеев отметил эту команду как 
очень достойного соперника наших 
футболистов). На 3 месте «Ровес-
ник» Вологда.

Назовем наших футболистов-
победителей. Команда «Волна-1»: 
Эльдар Андреев, Александр Иванов, 
Вячеслав Смирнов, Антон Бураков, 
Тимофей Добряков, Данил Михеев, 
Кирилл Быстроумов и капитан ко-
манды Максим Удодов! Молодцы, 
ребята!

Турнир закрыт, флаг опущен, на 
память остались эмоции и получен-
ный опыт. Впереди лето, трениров-
ки, игры! Успехов вам, наши юные 
футболисты, наша надежда!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Первая областная Спартакиада ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Спартакиада проводилась в 3 этапа.

1-й этап – Спартакиады муниципальных образований. 
Срок проведения – февраль-октябрь 2014 года.
2-й этап – зональные соревнования. Соревнования проводились в 2-х зонах: 
восточной – 14–15 ноября, г. Тотьма, западной – 21–22 ноября, г. Грязовец.
3-й этап – финал Спартакиады – 27–28 февраля 2015 года, г. Вологда.
В соревнованиях участвовали победители зональных соревнований – команды Вологды, Чере-

повца, Великого Устюга, Сокола, Грязовецкого, Тотемского, Устюженского и Шекснинского районов. 
Спортсмены состязались в различных дисциплинах: настольном теннисе, игре в дартс, шахматах, 
шашках, пулевой стрельбе.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Артем Гисматулин
ФОТО автора
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ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

Дартс

Фамилия, имя Команда Результат Место Очки

Мужчины

Виноградов Сергей Череповец 535 1 20

Александров Валерий Череповец 510 2 18

Александров Александр Тотьма 473 3 15

Кузнецов Владислав Вологда 451 4 13

Шахов Николай Сокол 428 5 12

Плужнов Алексей Устюжна 418 6 11

Задворский Георгий Сокол 397 7 10

Титов Валентин Шексна 392 8 9

Чучнев Юрий Грязовец 359 9 8

Староверов Евгений Грязовец 349 10 7

Сергеев Михаил Устюжна 345 11 6

Паплевко Виктор Великий Устюг 344 12 5

Задумкин Николай Сокол 337 13 4

Кораблев Владимир Шексна 316 14 3

Курицын Вячеслав Грязовец 303 15 2

Бороздин Валентин Устюжна 300 16 1

Женщины

Маркова Ирина Череповец 569 1 20

Яковлева Татьяна Вологда 513 2 18

Немирова Тамара Тотьма 422 3 15

Поточкина Аделаида Великий Устюг 380 4 13

Дернова Нина Великий Устюг 327 5 12

Громцева Капитолина Шексна 325 6 11

Соколова Надежда Тотьма 316 7 10

Столярова Нина Вологда 277 8 9

Пулевая стрельба

Фамилия, имя Команда Результат Место Очки

Федорцов Владимир Сокол 74(1) 1 20

Коновалов Алексей Устюжна 74(2) 2 18

Волкова Ирина Череповец 71 3 15

Курицын Вячеслав Грязовец 70 4 13

Сватковский Николай Великий Устюг 65 5 12

Чучнев Юрий Грязовец 63 6 11

Чичирин Валерий Тотьма 55 7 10

Шахов Николай Сокол 52 8 9

Титов Валентин Шексна 46 9 8

Патерский Владислав Череповец 44 10 7

Лешукова Татьяна Вологда 41(1) 11 6

Шеповалова Александра Вологда 41(2) 12 5

Кораблев Владимир Шексна 33 13 4

Ефимовский Александр Великий Устюг 28 14 3

Попов Иван Устюжна 27 15 2

Горетнина Валентина Тотьма 20 16 1
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ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

Шашки

Фамилия, имя Команда Результат Место Очки

Дерновой Владимир Череповец 6 1 20

Базанов Алексей Череповец 5 2 18

Комаров Александр Вологда 5 3 15

Демидов Александр Вологда 5 4 13

Котов Евгений Сокол 4,5 5 12

Иванов Анатолий Шексна 4,5 6 11

Рожина Галина Великий Устюг 4 7 10

Балабанов Леонид Шексна 4 8 9

Козлов Александр Сокол 3,5 9 8

Морозов Александр Грязовец 3,5 10 7

Бараков Валентин Грязовец 3,5 11 6

Косинская Валентина Великий Устюг 3 12 5

Березкин Геннадий Устюжна 3 13 4

Флакин Виктор Устюжна 3 14 3

Сава Леонид Тотьма 3 15 2

Мальцева Людмила Тотьма 2 16 1

Верезуб Ядвига Бабаево 1 17 лично

Шахматы

Фамилия, имя Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М
Кульневский Г. В.-Устюгский район 1 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 13

Калинин А. В.-Устюгский район 1 1 2 2 2 3 3,5 3,5 4,5 4,5 16
Жарких А. В.-Устюгский район 1 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 15
Зыкова Е. г. Тарнога 0 1 1 2 2 +3 3 3 4 4 20,1 ж

Кудряшов А. г. Вологда 1 1,5 1,5 2 3 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 8
Барсуков Л. г. Вологда 0 1 1,5 2 3 3 4 4 5 5 11
Суханов Ю. г. Вологда 1 1 2 3 4 4,5 5 6 7 7 1
Горбунов А. г. Череповец 1 2 2,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5,5 5,5 6
Счетчиков В. г. Череповец 1 2 2 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6,5 6,5 4
Лукьянов Н. г. Череповец 0 1 2 2,5 3,5 4 5 5 5 5 9
Морозов А. Грязовецкий район 1 1,5 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6,5 6,5 6,5 3

Староверов Е. Грязовецкий район 0 +1 2 2,5 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 14
Бараков В. Грязовецкий район 0 0,5 1,5 1,5 2,5 3 4 4 4 4 19
Баранова В. Сокольский район 0 0 0 0 +1 1 1 1 2 2 25,4 ж
Беляев С. Сокольский район 1 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4 5 6 6 5
Зуева В. Сокольский район 0 0 0 +1 1 -1 2 2 2 2 24,5 ж

Чугреев В. Тотемский район 1 1,5 2 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 7
Шихов А. Тотемский район +1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 10

Олейник Т. Тотемский район 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 23,2 ж
Бойцов В. Устюженский район 0 0 1 1 1 2 3 4 4 4 21

Хожалов В. Устюженский район 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 18
Ильин А. Устюженский район 0 0 +1 2 2 3 3 4 5 5 12

Балабанов Л. Шекснинский район 0 1 2 2 2 2 +3 3 3 3 22
Кротков В. Шекснинский район 1 2 2,5 3,5 3,5 4,5 5 5,5 6,5 6,5 2
Иванов А. Шекснинский район 0,5 1 1 1 2 3 3,5 4,5 4,5 4,5 17
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Итоговая таблица 1-й областной Спартикиады ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, посвященной

70-летию Победы а Великой Отечественной войне

Команды Пулевая 
стрельба Дартс

На-
стольный 
теннис

Шах-
маты

Шаш-
ки

Сумма 
мест Место

г. Череповец 3 1 1 2 1 8 1

г. Вологда 8 3 2 1 2 16 2

Сокольский район 1 5 5 6 3 20 3

Шекснинский район 6 6 3 3 4 22 4

г. Великий Устюг 5 4 4 8 5 26 5

Грязовецкий район 2 8 7 4 6 27 6

Тотемский район 7 2 8 5 8 30 7

Устюженский район 4 7 6 7 7 31 8

ФОТОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Валерия Завьялова выиграла 
Первенство России по полиат-
лону – летнему четырехборью.

В Рыбинске Ярославской обла-
сти с 11 по 15 февраля 2015 года 
прошло Первенство России по по-
лиатлону – летнему четырехборью. 

Чемпионом турнира стала волог-
жанка Завьялова Валерия.

Валерия по итогам трех дней со-
ревнований заняла первое место в 
своей возрастной группе. Всего в 
первенстве приняли участие более 
150 спортсменов из 12 регионов 
страны.

Первенство Северо-Запад-
ного федерального округа по 
дзюдо среди юношей и девушек 
до 15 лет (2001–2002 г. р.).

20 февраля 2015 года в г. Ко-
ряжма Архангельской области  про-
шло Первенство Северо-Западного 
федерального округа по дзюдо 
среди юношей и девушек до 15 лет 
(2001–2002 г. р.) В соревнованиях 
принимали участие 185 спортсме-
нов со всех областей и республик 
Северо-Западного округа. 

 Вологодскую область представ-
ляли 18 спортсменов г. Череповца, 
ДЮСШ №3 и ДЮСШ ЦБИ, а также 
спортсмены г. Вологды. 

По итогам соревнований следу-
ющие результаты:

1 место – Богданчикова Феодо-
сия, ДЮСШ №3, тренеры: Зайцева 
И. А., Курбанов Э.Т.

Белоконев Алексей, ДЮСШ ЦБИ, 
тренер: Субботин И. В.

2 место – Магеррамов Магеррам, 
ДЮСШ № 3, тренеры:  Блинов П. 
С., Курбанов Э. Т. 

3 место – Пелевин Иван, Рицкая 
Олеся, ДЮСШ № 3, тренер: Зайце-
ва И. А., Курбанов Э. Т.

3 место – Кудрявцева Анаста-
сия, «Кадуйская ДЮСШ», тренер: 
Шишкин Н. Н.

Спортсмены г. Череповца: Бе-
локонев Алексей, Богданчикова 
Феодосия, Магеррамов Магеррам,  
вошли в состав сборной Северо-
Западного федерального округа и 
продолжат подготовку к финаль-
ным соревнованиям Первенства 
России по дзюдо, которые пройдут 
20–22 марта в г. Анапа

В г. Коряжме 21 февраля со-
стоялся турнир городов России по 
дзюдо, посвященный воинам, по-
гибшим в локальных конфликтах, и 
вновь наши спортсмены поднялись 
на пьедестал почета:

1 место – Белоконев Алексей, 
ЦБИ (тренер Субботин Игорь Вла-
димирович): 

3 место – Онопа Егор и Пелевин 
Иван ДЮСШ № 3 (тренеры: Зайце-
ва И. А., Курбанов Э. Т.)

Любовь Балдандина – се-
ребряный призер Чемпионата 
мира среди юниоров по спор-
тивному ориентированию на 
лыжах.

С 9 по 16 февраля на сложной 
местности в окрестностях г. Хамар 
(Норвегия) проходил Чемпиона 
мира среди юниоров по спортив-
ному ориентированию на лыжах. 
В составе сборной команды России 
выступала воспитанница ДЮСШ № 

4 г. Череповца Баландина Любовь, 
личный тренер Майорова Ирина 
Геннадьевна.

В упорной борьбе на дистанции 
«Лонг» Люба заняла второе место 
выиграв у Anine Ahlsand (Норвегия) 
и проиграв на финишном отрезке 
Isabel Salen (Швеция).

На эстафетной гонке Любе был 
доверен ответственный последний 
третий этап в составе  юниорской 
сборной России. Она уверенно 
справилась со своей задачей, пе-
реломив ход борьбы на дистанции  
в свою пользу и выиграв эстафету 
у сильных сборных Финляндии и 
Швеции.

Юрий Грошников – бронзо-
вый призер Чемпионата Рос-
сии по пауэрлифтингу (троебо-
рью).

Чемпионат России по пауэрлиф-
тингу (троеборью) проходил 25, 26 
февраля – 1 марта 2015 года во 
Владивостоке, принимали участие 
130  сильнейших спортсменов Рос-
сии.

Юрий Грошников занял 3 место 
в весовой категории до 66 кг с ре-
зультатом 712,5 кг, в четвертый раз 
перевыполнил норматив МСМК.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Вологжане завоевали 12 ме-
далей чемпионата и первенства 
Северо-Западного федераль-
ного округа по конькобежному 
спорту. 

7–8 февраля 2015 года на стади-
оне «Динамо» города Архангельска 
прошли  чемпионат и первенство 
Северо-Западного федерального 
округа по конькобежному спорту 
в рамках открытого чемпионата и 
первенства Архангельской области 
на отдельных дистанциях.

Вологодскую область на этих со-
ревнованиях представляли Храмцова 
Ирина, Будаева Екатерина (СДЮС-
ШОР № 4, г. Вологда), тренер А. В. 
Модин; Заварзина Вероника, Баранов 
Максим, Бахвалов Максим (СДЮС-
ШОР № 4, г. Вологда), тренер А. В. 
Соколов; Нечаева Анастасия, Аре-
фьев Артем, Коряковский Егор (МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 2, г. Череповец) тре-
нер А. А. Калинин; Асонкова Юлия, 
Чащин Владислав, Бодров Сергей, 
Гизатуллин Руслан, Гогохия Анна 
(МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, г. Черепо-
вец) тренер Н. А. Икконен; Федоров 
Максим (МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, г. 
Череповец) тренер Р. А. Шаршари-
нова; Дубинин Глеб (СДЮСШОР № 4, 
г. Вологда), тренер Н. Н. Петушкова; 
Неклюдов Виталий, Баженов Алек-
сандр (СДЮСШОР № 4, г. Вологда), 
тренер И. В. Невский; Якушев Павел, 
Жидкова Наталья (СДЮСШОР № 4, г. 
Вологда), тренер Г. В. Моржева.

Наиболее успешно в своих 
возрастных категориях высту-
пили:

Гогохия Анна, 
1 место (1000 м, 500 м)
Жидкова Наталья, 
1 место (3000 м); 3 место (100 м)
Баранов Максим, 
2 место (3000 м)
Асонкова Юлия, 
2 место (100 м), 
3 место (1500 м)
Храмцова Ирина, 
3 место (3000 м)
Будаева Екатерина, 
3 место (100 м)
Арефьев Артем, 
3 место (1000 м)
Бодров Сергей, 
3 место (5000 м)
Чащин Владислав, 
3 место (1500 м)
Поздравляем победителей и 

призеров соревнований!

Зональные соревнования 
Первенства России по конько-
бежному спорту (3 этапа) среди 
юношей и девушек среднего и 
старшего возрастов.

Мероприятия прошли 7–8 фев-
раля 2015 года в Архангельске.

Результаты вологодских конько-
бежцев (кубковые очки):

девушки среднего возраста
3 место, Асонкова Юлия (250 

очков);
девушки старшего возраста
3 место, Жидкова Наталья (230 

очков);
девушки старшего возраста 

(сумма двух лучших этапов)
3 место, Волохова Ксения (516 

очков); 
юноши среднего возраста
3 место, Арефьев Артем (226 оч-

ков);
юноши среднего возраста 

(сумма двух лучших этапов)
2 место, Трусов Николай (660 

очков).

Открытое Первенство СПБ 
ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР «Коме-
та» по фехтованию на саблях 
среди спортсменов не старше 
2001 г. р.

22 февраля 2015 года  в Санкт-
Петербурге состоялось открытое 
Первенство СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮ-
ШОР «Комета» по фехтованию на 
саблях. 

Череповецкий Центр боевых ис-
кусств представляли воспитанники 
тренера Игоря Целя. Ребята пока-
зали отличный результат, завоевав 
3 медали Первенства. Первое место 
заняла Полина Куралева, а Марга-
рита Калашникова и Данил Шишков 
стали бронзовыми призерами. 

Всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам.

20–22 февраля 2015 года в 
Ярославской области в ЦЛС «Деми-
но» прошли Всероссийские сорев-

нования (FIS) по лыжным гонкам. 
В индивидуальной гонке среди 

женщин на дистанции 10 км с ре-
зультатом 28:53,3 Нечаевская Анна 
заняла второе место, Румянцева 
Ольга с результатом 29:06,1 фини-
шировала третьей. Анна Соколова 
была восьмой.

В спринте классическим стилем 
Ольга Румянцева показала шестой 
результат.

Среди мужчин в спринте Кирилл 
Мелентьев занял седьмое место, 
выполнив норматив мастера спор-
та.

Всероссийские соревнова-
ния «Личный Чемпионат Мото-
циклетной Федерации России 
2015 г.» по спринт-кроссу на 
снегоходах.

21 февраля в г. Ярославле со-
стоялись Всероссийские соревно-
вания «Личный Чемпионат Мотоци-
клетной Федерации России 2015 г.» 
по спринт-кроссу на снегоходах. 
Несмотря на теплую погоду и малое 
количество снега, организаторам 
удалось провести гонки на высоком 
уровне.
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Соревнования проходили в двух 
зачетных группах: «супер спорт» и 
«спорт».

 Широков Дмитрий прошел трас-
су спокойно, не допуская ошибок 
и финишируя первым в обоих за-
ездах. По итогам соревнований 
Широков Дмитрий стал победите-
лем Всероссийских соревнований 
«Личный Чемпионат Мотоциклет-
ной Федерации России 2015 г.» 
по спринт-кроссу на снегоходах в 
группе «Спорт».

Анна Нечаевская – победи-
тель и бронзовый призер фи-
нала Кубка России по лыжным 
гонкам.

1 марта 2015 года в Рыбинске 
завершился финал Кубка России 
и Континентальный Кубок FIS, ко-
торый также является и финалом 
Кубка России 2015 года.

 В заключительный день спор-
тсмены состязались в скиатлоне 
7,5 км + 7,5 км и 15 км + 15 км.

Победу среди женщин одержала 
Юлия Иванова (Республика Коми) с 
результатом в 40 минут и 33 секун-
ды. Второй финишировала Алиса 
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Жамбалова (Республика Бурятия) 
+6,7 секунды. Третье место у Анны 
Нечаевской (Вологодская область) 
+17,6 секунды.

25 февраля 2015 года, в первый 
соревновательный день, спортсме-
ны состязались в индивидуальной 
гонке на 10 км и 15 км свободным 
стилем.

Среди женщин победу одержала 
Анна Нечаевская (Вологодская об-
ласть) с результатом 26 минут и 3 
секунды. Второе место у Елены Со-
болевой (Новосибирская область/
ЯНАО) + 11,6 секунды. Третье ме-
сто у Виктории Каркиной (Кемеров-
ская область/Сахалинская область) 
+15,5 секунды.

Кирилл Ефимов – бронзовый 
призер Первенства Европы по 
фехтованию на саблях среди 
юниоров.

5 марта 2015 года наша мужская 
юниорская сборная по фехтованию 
на саблях, в составе которой высту-
пал череповецкий спортсмен отде-
ления фехтования Кирилл Ефимов, 
воспитанник тренера Александра 
Безгачева, а также фехтовальщи-
ки из других городов России: Илья 
Андреев, Дмитрий Даниленко и 
Ростислав Красильников, заняла 
третье место в командных сорев-
нованиях на первенстве Европы в 
Мариборе (Словения).

В соревнованиях принимали 
участие команды из Германии, Ита-
лии, Венгрии, Украины, Чехии, Да-
нии, Бельгии и др. 

Нашим саблистам сразу же до-
стался серьезнейший соперник, 
сборная Венгрии. Победа над вен-
грами имела большое значение и 
для общекомандной борьбы. После 
этой встречи стало ясно, что вен-
герская команда уже точно не смо-
жет догнать нашу сборную по коли-
честву золотых медалей.

И в «бронзовой» битве с украин-
цами все также решалось в заклю-

чительном бою, в которой сборная 
России проявила себя наиболее 
ярко и профессионально, что при-
несло нашей команде бронзовые 
медали.

Андрей Ламов завоевал 
бронзу на Чемпионате России 
по спортивному ориентирова-
нию на лыжах, Любовь Балан-
дина – серебро женского пер-
венства среди студентов.

Крупные соревнования прошли 
в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Изумруд» под Вологдой. В 
последний день соревнований, 7 
марта, участники боролись за по-
беду в марафоне. На старт вышли-
более ста мужчин и женщин, пред-
ставлявших 22 региона страны.

Среднее время прохождения 
дистанции – около двух часов.

«Лучшими стали Мария Кечкина 
из Пермского края и Кирилл Весе-
лов из Красноярского края. Андрей 
Ламов, представлявший Вологод-
скую область, стал третьим. Совсем 
недавно наш спортсмен получил 
травму, которая не позволила ему 
завоевать более высокое место», – 
рассказал председатель Федерации 
по спортивному ориентированию 
Вологодской области Алексей Ва-
луйский.

Добавим, что соревнова-
ния проходили в спортивно-
оздоровительном комплексе «Из-
умруд» со 2 по 7 марта. За это 
время участники состязались в не-
скольких дисциплинах. Наш регион 
представляли 10 человек. В копил-
ке Вологодчины, кроме третьего 
места в марафоне, еще серебряная 
медаль в женском первенстве сре-
ди студентов. Ее завоевала Любовь 
Баландина.

Стоит отметить, что следующие 
крупные соревнования всероссий-
ского уровня по спортивному ори-
ентированию пройдут в «Изумру-
де» в январе 2016 года. Это будет 
Кубок страны.
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Сотрудница УМВД России по 
Вологодской области стала чем-
пионкой по служебному двое-
борью.

Сотрудница Управления по ра-
боте с личным составом областного 
управления внутренних дел одер-
жала победу в чемпионате Цен-
трального совета общества «Ди-
намо» по служебному двоеборью в 
личном зачете среди женщин.

С 3 по 7 марта в г. Ижевске со-
стоялся чемпионат Центрального 
совета общества «Динамо» по лыж-
ным гонкам и зимнему служебному 
двоеборью. В соревновании приня-
ли участие сборные команды мини-
стерств и ведомств органов безопас-
ности и правопорядка Российской 
Федерации. Участники состязались 
в лыжной гонке на 5 километров и 
стрельбе из пистолета Макарова. В 
составе сборной от Министерства 
внутренних дел России выступила 
Ольга Румянцева – инспектор отде-
ления комплектования Управления 
по работе с личным составом УМВД 
России по Вологодской области. 
По сумме баллов за выполнение 
упражнений в личном зачете Ольга 
Румянцева заняла первое место, за 
что была награждена памятной ме-
далью и дипломом. 

Первенство России по дзю-
до.

20–22 марта 2015 года в горо-
де Анапа, п. Сукко прошло первен-
ство России по дзюдо (ката-группа) 
среди юношей и девушек до 15 
лет. Вологодскую область в соста-
ве сборных Северо-Западного фе-
дерального округа представляли 4 
спортсмена: Магеррамов Магеррам, 
Богданчикова Феодосия (ДЮСШ 
№ 3), Белоконев Алексей (ДЮСШ 
боевых искусств), а также Кудряв-
цева Анастасия из Кадуя. Данные 
соревнования собрали сильнейших 
спортсменов из Центрального фе-
дерального округа, Самарской об-
ласти, Краснодарского края, Перм-
ской области, Ростовской области 
более 160 участников. Формат про-
ведения комплексный – это демон-
страция техники 4 КЮ, и собствен-
но сама борьба. 

По итогам соревнований следу-
ющие результаты: 

Техника 4 КЮ 
1 место: 
Богданчикова Феодосия (ДЮСШ 

№ 3), тренеры: Зайцева И. А., Кур-
банов Э. Т. 

Белоконев Алексей (ДЮСШ бое-
вых искусств) тренер Субботин И. 
В.

Техника 4 КЮ 
3 место: 
Магеррамов Магеррам (ДЮСШ 

№ 3), тренеры: Блинов П. С., Кур-
банов Э. Т.

Кудрявцева Анастасия (Кадуй-
ская ДЮСШ ) тренер Шишкин Н. Н.

В общекомандном зачете сбор-
ная команда СЗФО заняла третье 
место, став бронзовым призером 
Первенства России.

Александр Шибаев – сереб-
ряный призер Чемпионата и 
Первенства России по ушу.

С 15 по 19 марта 2015 года в Мо-
скве состоялся Чемпионат и Пер-
венство России по ушу, в котором 
приняли участие около 350 спор-
тсменов со всей страны.

Соревнования проходили в раз-
личных возрастных категориях по 
разным видам программ. 

Центр боевых искусств пред-
ставляли воспитанники тренеров 
Андрея Цветкова и Ивана Баева. 
Наши ребята показали высокий 
уровень спортивной подготовки, 
добившись высоких результатов. 

Александр Шибаев, воспитанник 
Ивана Баева, завоевал серебряную 
медаль соревнований и выполнил 
норматив на присвоение КМС. 

Юлия Чекалева – чемпионка  
России в индивидуальной гон-
ке.

24 марта 2015 года на Чемпиона-
те России в гонке на 10 км свобод-
ным стилем победу одержала Юлия 
Чекалева с результатом 26:04,1. С 
отставанием в 50 сек. второе место 
заняла представительница Респу-
блики Татарстан Жукова Наталья, 
третье место у Сторожиловой Да-
рьи (Калужская область), резуль-
тат 27:06,8. Напомним, что Юлия 
была второй в скиатлоне.

Поздравляем Юлию и ее тренера 
Курицына Алексея Юрьевича с по-
бедой!

Ольга Румянцева – побе-
дитель «Деминского лыжного 
марафона-2015» RussiaLoppet.

15 марта 2015 года в Рыбин-
ске на трассах центра лыжного 
спорта «Демино» прошел пер-
вый Деминский лыжный марафон 
RussiaLoppet. В этот день прошли 
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соревнования на дистанции 25 и 50 
км классическим стилем, участие в 
которых приняли около 300 спор-
тсменов. 

Круг протяженностью 25 км был 
не из легких: общая сумма всех 
подъемов на трассе составляла 360 
м, перепад высот 54 м, максималь-
ный подъем 34 м.

От нашей области участвовали 
спортсмены на дистанции 50 км. 
Лучший результат показала Ольга 
Румянцева, став пятой в общем за-
чете (среди мужчин и женщин), и 
выиграла среди женщин с резуль-
татом 2:26:18,6.

Коняшин Алексей сражался в 
полумарофоне на дистанции 25 
км. В упорной борьбе, на финише 
проиграл всего 1 секунду первому 
месту и в итоге стал 3-м. 

Ольга будет представлять Воло-
годскую область на Авачинском ма-
рафоне, который будет проходить в 
апреле на Камчатке. 

Поздравляем Ольгу и Алексея, 
а также их тренера Румянцева Ва-
лерия Ивановича с хорошим высту-
плением!

Екатерина Коршунова – се-
ребряный призер международ-
ных соревнований. 

В г. Вроцлав (Польша) прошли 
международные соревнования по 
пулевой стрельбе, участие в кото-
рых принимают спортсменки сбор-
ной России.

24 марта женщины разыграли 
медали в олимпийском упражнении 
«малокалиберный стандартный пи-
столет, дистанция 25 метров». 

Серебряным призером соревно-
ваний стала мастер спорта между-
народного класса, победитель и 
призер международных соревно-
ваний Екатерина Коршунова из Во-
логодской области (личный тренер 
– Е. Михайлова). В квалификации 
спортсменка набрала 581 очко из 
600 возможных, а в полуфинале 
заработала 16 баллов. Соперницей 
Коршуновой в борьбе за золото ста-
ла немка Мунхбаяр Доржсурен, ко-
торой Коршунова уступила со сче-
том 2:8. Бронзу завоевала мастер 
спорта международного класса, 
победитель и призер этапов Куб-
ка мира москвичка Юлия Алипова 
(личный тренер Т. Хабибуллин). В 
квалификации Алипова также по-
казала результат 581 очко из 600 
возможных и одержала победу в 
борьбе за 3-е место.

С 23 по 28 марта 2015 года 
в г. Великий Новгород прошло 
Первенство Северо-Западного 
Федерального округа среди 
юношей и девушек по спортив-
ной гимнастике. Участвовали 
гимнасты Новгородской, Псков-
ской, Вологодской, Калинин-
градской, Архангельской обла-
стей и Республики Карелия.

Команда юношей Вологодской 
области стала победителями Пер-
венства СЗФО. В составе команды 
воспитанники СДЮСШОР № 1 г. Во-
логды:  Бураков Илья – 1 разряд, 
Ветров Кирилл 1 разряд, Мель-
ников Кирилл – 1 разряд (брига-
да Муравьева С. А.), Митрофанов 
Егор – 2 разряд (тренер Серова Е. 
С.). В составе сборной Вологодской 
области выступал череповецкий 
спортсмен, воспитанник ДЮСШ № 
1 Артем Вещезеров. В результате 
упорной борьбы в соревнованиях 
среди юношей Артем Вещезеров в 
многоборье оказался сильней своих 
соперников из Вологды, В. Новго-
рода, Петрозаводска, Архангельска 

и других городов региона. Также 
Артем завоевал золото в опорном 
прыжке, стал вторым в вольных 
упражнениях, в упражнениях на 
коне и брусьях. В общей сложности 
у Артема 3 золотые и 3 серебряных 
награды. 

Ветров Кирилл стал серебря-
ным призером в многоборье по 1 
разряду, а также в финальных со-
ревнованиях на кольцах, перекла-
дине, в опорных прыжках. Бураков 
Илья получил бронзовую награду в 
опорных прыжках. Егор Митрофа-
нов – серебро в опорных прыжках 
по 2 разряду.

Команда девушек Вологодской 
области заняла 2 место в Пер-
венстве СЗФО. В составе сборной 
Вологодской области выступали 
череповецкие спортсменки, воспи-
танники ДЮСШ № 1 – Алина Белая, 
Виктория Раимова, София Топано-
ва, Ульяна Марикаева. Стоит от-
метить, что соревнования уровня 
Северо-Запада среди этого возрас-
та проводятся впервые.  В составе 
команды воспитанницы СДЮСШОР 
№ 1 г. Вологды:  Лепихина Викто-
рия 1 разряд (тренер Клевцова Г. 
В.) и Новожилова Валерия 1 разряд 
(тренер Рогозина А. А.).

По итогам первенства Алина 
Белая – серебряный призер пер-
венства Северо-Западного феде-
рального округа по спортивной 
гимнастике среди юношей и деву-
шек младшего возраста. Виктория 
Раимова заняла второе место в мно-
гоборье (также 2 место на бревне, 
в вольных упражнениях и опорном 
прыжке, 3место в упражнениях на 
брусьях); София Топанова заняла 
3 место в многоборье (брусья – 2 
место, бревно – 3 место, вольные 
упражнения – 3 место), Ульяна Ма-
рикаева стала победительницей 
первенства в опорном прыжке!

Новожилова Валерия стала по-
бедительницей финальных сорев-
нований в опорных прыжках. Лепи-
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хина Виктория добавила в копилку 
наград серебро в упражнениях на 
бревне.

Бронзовая медаль Ярослава 
Сладкова на финальных Все-
российских соревнованиях по 
лыжным гонкам на призы газе-
ты «Пионерская правда».

26 марта 2015 года в Перво-
уральске Свердловской области 
прошел финал Всероссийских со-
ревнований по лыжным гонкам на 
призы газеты «Пионерская прав-
да». Мероприятие проводилось на 
лыжных трассах физкультурно-
оздоровительного комплекса «Га-
гаринский».  

В этом году в соревнованиях 
приняли  участие  473 юных лыжни-
ка из 46 регионов РФ.  Вологодскую 
область представляли победители 
региональных соревнований, про-
ходивших в городе Харовск сре-
ди школ Вологодской области (где 
были представлены практически 
все районы региона). По результа-
там в финал Всероссийских сорев-
нований среди школ вышли: МОУ 
«CОШ № 6» г. Вологды и МОУ «СОШ 
№ 3» г. Сокола. Представители ко-
манд – Сладков Олег Николаевич(г. 
Вологда) и Кондаков Виктор Нико-
лаевич (г. Сокол).

Лучшие результаты показали:
3-е место – Ярослав Сладков  

г. Вологда, на дистанции 800 м, 
Спринт среди юношей 2003–2004 
г. р. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

4-е место – Ярослав Сладков  г. 
Вологда, на дистанции 5 км среди 
юношей 2003–2004 г. р. 

В командном первенстве среди 
регионов в возрастной категории 
юноши 2003–2004 г. р. Вологод-
ская область на 4 месте.

Поздравляем Ярослава и трене-
ра Олега Николаевича Сладкова  с 
призовым местом, желаем дальней-
ших спортивных успехов!

Любовь Бахметьева – се-
ребряный призер Чемпионата 
мира среди ветеранов.

Соревнования прошли с 14 по 
20 марта 2015 года в городе  Сык-
тывкаре, Республика Коми. В сто-
лицу Коми приехали более 830 
спортсменов из 17 стран. Предста-
витель Вологодской области – Лю-
бовь Бахметьева на дистанции 30 
км классическим стилем завоевала 
серебряную медаль.

Даниил Ковалев – победи-
тель Кубка России по ледовым 
автомобильным гонкам в клас-
се «1600» .

Российская автомобильная фе-
дерация подвела итоги трех эта-
пов Кубка России-2015 по ледовым 
автомобильным гонкам в классе 
«1600». Торжественное награж-
дение будет проходить в Москве в 
апреле.

Кубок России (3 этапа) мужчи-
ны:

1-е место – Ковалев Даниил, г. 
Вологда.

2-е место – Гондусов Владимир, 
г. Москва.

3-е место – Юрченко Дмитрий, г. 
Вологда.

Поздравляем Даниила и Дмитрия 
и желаем дальнейших спортивных 
успехов!

Благодарим за предоставленную 
информацию ВООО «Федерация ав-
томобильного спорта».

Вологжанин Ринат Мамаев 
занял первое место на Чемпио-
нате России по французскому 
боксу сават и заслужил право 
представлять страну этим летом 
на Чемпионате мира.

Чемпионат и Первенство Рос-
сии по савату (раздел “комба”)  
проходили 27-29 марта в военном 
институте физкультуры  в Санкт-
Петербурге. Наш регион представ-
ляли двое спортсменов изклуба 
«Ермак». Даниил Петухов занял 
второе место (среди кадетов). А 
Ринат Мамаев занял первое место 
среди юниоров (19-21 год) в весо-
вой категории 56 кг.

Теперь Ринату Мамаеву пред-
стоит выступить на Чемпионате 
мира. Соревнования пройдут с 3 по 
6 июня во Франции.
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VII зимняя Спартакиада 
учащихся России 2015 года. 
Итоги. Анонс летней спартакиады 
учащихся России 2015 года.

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ СУБъЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место Субъект Российской Федерации

С
ум

м
а 

о
ч
ко

в

1 Москва 1125
2 Московская область 903
3 Санкт-Петербург 677
4 Челябинская область 538
5 Красноярский край 502
6 Свердловская область 491
7 Пермский край 476
8 Нижегородская область 265
9 Кемеровская область 247
10 Республика Башкортостан 214
11 Республика Татарстан  213
12 Тюменская область 189
13 Иркутская область 162
14 Удмуртская Республика 162
15 Новосибирская область 161
16 Краснодарский край 160
17 Вологодская область 119
18 Хабаровский край 115

Завершились финаль-
ные соревнования VII 
зимней Спартакиады уча-
щихся России 2015 года. 

В финальной части 
Спартакиады приняли 
участие 2688 человек, в 
том числе 2030 спортсме-
нов (1240 юношей и 790 
девушек), 658 тренеров, 
руководителей команд, 
медицинских работников 
и других специалистов из 
62 субъектов Российской 
Федерации.

Вологодскую область в 
финальной части Спарта-
киады представляли 57 
человек: 34 юноши, 11 
девушек, 12 тренеров. 

В командном первен-
стве среди 62 субъектов 
Российской Федерации 
Вологодская область за-
няла 17 место.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Место Субъект 
Российской Федерации

С
ум

м
а 

о
ч
ко

в

1 Санкт-Петербург 677

2 Вологодская область 119

3 Республика Коми 107

4 Мурманская область 98

5 Ленинградская область 97

6 Республика Карелия 49

7 Калининградская область 35

8 Архангельская область 34

9 Новгородская область 2

10 Псковская область 1

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Финал Vll зимней Спартакиады учащихся по спор-
тивному ориентированию на лыжах

С 3 по 8 марта 2015 года в городе Кыштым (Челябин-
ская область) проходил финал Спартакиады учащихся по 
спортивному ориентированию на лыжах. Команду Воло-
годской области представляли:

Кононова Екатерина.1. 
Никанорова Полина.2. 
Шахова Дарья.3. 
Лаптев Даниил.4. 
Судаков Никита – все воспитанники МБОУ ДОД 5. 

«ДЮСШ № 4» г. Череповца.
Генералов Евгений – ДЮСШ г. Кириллов Вологод-6. 

ской обл.

В личные дни на маркированной дистанции Кононова 
Екатерина показала  9 результат, на дистанции в задан-
ном направлении Никанорова Полина заняла 7 место.

В третий день в эстафете команда девушек в соста-
ве Кононовой Екатерины, Никаноровой Полины, Шаховой 
Дарьи в упорной борьбе одержала победу (1 место) над 
командами Свердловской области – 2 место и Москвы – 3 
место.

В результате трехдневной борьбы команда Вологод-
ской области заняла 6 место из 29 команд. С командой 
работают тренеры-преподаватели ДЮСШ № 4 Майорова 
Ирина Геннадьевна и Баландина Надежда Анатольевна.

Место Субъект 
Российской Федерации

С
ум

м
а 

о
ч
ко

в Спортивное 
ориентирование

С
ум

м
а

М
ес

то

о
ч
ки

 к
о
м
 

за
ч
ет

а

17 Вологодская область 41 280 6 40

Канонова Екатерина

Никанорова Полина

Шахова Дарья

Лаптев Даниил
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VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Финал Vll зимней Спартакиады учащихся по лыжным гонкам

В Тюмени с 6 по 10 марта 2015 года прошел финал VI зимней Спарта-
киады учащихся России по лыжным гонкам. Лыжники из 38 регионов Рос-
сийской федерации приняли участие в этих соревнованиях. Вологодскую 
область представляли Мария Корнеева и Кирилл Мелентьев. 

В индивидуальном спринте классическим стилем Кирилл с результатом 
4:12,66 занял 16-е место (96 участников), в спринте-финале был 19-м.

В спринте-квалификации Мария с результатом 3:57,20 финишировала 
27-й (90 участниц), в финале спринта заняла 20 место, в индивидуальной 
гонке классическим стилем на дистанции 5 км – 47-е место (92 участни-
цы), в масс-старте свободным стилем показала 82-й результат.

В результате соревнований Мария и Кирилл принесли в «копилку» Во-
логодской области 33 очка и заняли 27 место из 38 команд.

Место Субъект Российской Федерации

С
ум

м
а 

о
ч
ко

в
Лыжные гонки

С
ум

м
а

М
ес

то

о
ч
ки

 
ко

м
. 

за
ч
ет

а

20 Вологодская область 42 33 27 1

Александр Дрюма представлял Вологодскую область в финале 
Vll зимней Спартакиады учащихся по биатлону

Соревнования прошли в Саранске (Республика Мордовия), в них при-
няли участие 104 юноши и 99 девушек из 31 субъекта Российской Феде-
рации. Разыграно семь комплектов наград в личных и командных дис-
циплинах.

Вологодскую область в финале Спартакиады представлял Александр 
Дрюма. В индивидуальной гонке на дистанции 10 км Александр показал 
39-й результат (101 участник), в спринте 6 км был 66-м.

Место Субъект Российской Федерации

С
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в

Биатлон
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. 
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17 Вологодская область 119 2 28 1

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Финал Vll зимней Спартакиады учащихся по фигурному ката-
нию на коньках

Финальные соревнования Спартакиады учащихся по фигурному ката-
нию прошли с 11 по 16 марта 2015 года в Саранске.

Вологодскую область представляли: Беляева Светлана, Илюшина Ксе-
ния, Маликов Евгений – тренер Наталья Алексеевна Заседателева (п. 
Майский), Коковкин Гавриил – тренер Любовь Дмитриевна Никитина (г. 
Вологда), Воскресенская Валерия – тренер Владимир Викторович Смир-
нов (г. Череповец), Ванагас Айдас – тренер Ирина Петровна Штейнберг 
(г. Череповец).

Вологжане в командном первенстве среди 26 субъектов Российской 
Федерации заняли 10 место, набрав в сумме 551,61 баллов, 24 очка ко-
мандного зачета. 

Одиночное катание. Юноши КМС

Медаль, 
место Фамилия, Имя Год 

рожд. Субъект РФ Результат

Золото Питкеев Адьян 1998 Москва 232,82

Серебро Самарин Александр 1998 Москва 223,35

Бронза Алиев Дмитрий 1999 Санкт-Петербург 204,73

4 Маликов Евгений 2001 Вологодская область 171,81

5 Шутков Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 162,79

6 Вьюгов Павел 1998 Пермский край 158,90

16 Гавриил Коковкин 2000 Вологодская область 127,6

Место Субъект Российской Федерации

С
ум

м
а 

о
ч
ко

в Фигурное катание 
на коньках
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а
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ч
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м
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ч
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16 Вологодская область 119 551,61 10 24

Дрюма Александр

Корнеева Маша

Илюшина Ксения

Ванагас Айдас

Коковкин Гавриил и его тренер 
Любовь Дмитриевна Никитина

Маликов Евгений с тренером Н. А. Заседателевой Светлана Беляева с тренером 
Н. А. Заседателевой

Мелентьев Кирилл
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VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Финал Vll зимней Спартакиады учащихся по конькобежному 
спорту

13 марта 2015 года завершились соревнования по конькобежному 
спорту в г. Челябинске.

Вологодскую область в финале Спартакиады представляли: Жидкова 
Наталья (тренер Моржева Г. В.), Храмцова Ирина (тренер Модин А. В.), 
Волохова Ксения, Ляпина Александра, Лопатин Ярослав (тренер Невский 
И. В.), Чащин Владислав, Бодров Сергей (тренер Иконнен Н. А.), Трусов 
Николай (тренер Соколов А. В.)

По результатам соревнований на дистанции 500 метров с результатом 
41,42 Волохова Ксения показала пятый результат, принеся в «копилку» 
Вологодской области 45 очков. Ляпина Александра финишировала 22-й, 
Жидкова Наталья – 51-й, Храмцова Ирина – 55-й, добавив команде по 1 
очку. На дистанции 1500 метров вологжанки завоевали по 1 очку.

На дистанции 1000 метров Ксения заняла 10 место (1:24,39), ее очки 
на этой дистанции – 24.

Среди юношей на дистанции 500 метров Николай Трусов занял 19-е 
место, добавив в «копилку» команды 2 очка. Владислав (28 место) и Сер-
гей (43 место) завоевали по 1 очку.

Командные гонки принесли нашим и девушкам, и юношам по 30 очков, 
они финишировали 13-ми.

В итоге состязаний с общей суммой 153 балла команда Вологодской 
области заняла 12 место.

Место Субъект Российской Федерации
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С
ум

м
а

М
ес

то

о
ч
ки

 к
о
м
. 

за
ч
ет

а

19 Вологодская область 95 153 12 18

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Финал Vll зимней Спартакиады учащихся по хоккею (юноши)

Соревнования прошли в Челябинске. Команда Вологодской области 
заняла 7 место.

Место Субъект Российской Федерации

С
ум

м
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о
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в Хоккей (юноши)
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19 Вологодская область 95  7 35

Проведение второго этапа и финальных соревнований VII лет-
ней Спартакиады учащихся России 2015 года

С 1 апреля 2015 года начинается второй этап VII летней Спартакиады 
учащихся России 2015 года.

Вологодская область будет представлена в следующих дисциплинах: 
баскетбол, бокс, велоспорт, волейбол, пляжный волейбол, вольная борь-
ба, гандбол, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, плавание, пулевая 
стрельба, самбо, спортивная гимнастика, теннис, триатлон, тяжелая ат-
летика, фехтование, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

На территории Вологодской области проводится зональный этап VII 
летней Спартакиады учащихся России 2015 года по следующим дисци-
плинам:

с 23 по 26 апреля – самбо, г. Вологда;
с 25 по 28 мая – дзюдо, г. Череповец;
с 9 по 16 июня – баскетбол (девушки), г. Вологда;
с 19 по 26 июня – футбол (юноши), г. Череповец.
Финальные соревнования Спартакиады пройдут с 28 мая по 16 августа 

2015 года.
Желаем вологжанам успешных выступлений!

Лопатин Ярослав

Волохова Ксения

Жидкова Наталья

Храмцова Ирина

Бодров Сергей

Ляпина Александра

Трусов Николай

Чащин Владислав
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ГТО

Планом предусмотрено вне-

дрение комплекса ГТО в три 

этапа:

I этап – организационно-экс-

периментальный этап внедрения 

комплекса ГТО среди обучающих-

ся образовательных организаций 

в отдельных субъектах Российской 

Федерации (2014–2015 гг.);

II этап – этап внедрения ком-

плекса ГТО среди обучающихся 

всех образовательных организаций 

страны и других категорий населе-

ния в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации (2016 г.);

III этап – этап повсеместного 

внедрения комплекса ГТО среди 

всех категорий населения Россий-

ской Федерации (начиная с 2017 

года).

Определены принципы Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса:

• добровольность и доступ-

ность;

• оздоровительная и личностно-

ориентированная направленность;

• обязательность медицинского 

контроля; 

• учет региональных особенно-

стей и национальных традиций.

 

Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 09 июля 

2014 г. № 574/1 утвержден список 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию 

внедрения комплекса ГТО: Белго-

родская область, Владимирская об-

ласть, Московская область, Красно-

ярский край, Республика Карелия, 

Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Республика Татарстан, 

Республика Удмуртия, Свердлов-

ская область, Смоленская область 

и Ярославская область.

Вологодская область в этот спи-

сок не вошла, но определенная ра-

бота в данном направлении прово-

дится. 

Постановлением Губернатора 

Вологодской области от 01 сентября 

ГТО – 
первые шаги

Коковкин Андрей Владимирович, 
заместитель начальника Департамента физической культуры 
и спорта области, к.п.н., доцент.

24 марта 2014 года вышел указ Президента Российской Феде-
рации о введении  в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской 
Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Комплекс ГТО должен 
стать программной и нормативной основой системы физическо-
го воспитания населения страны. Начиная с 2015 года, ежегод-
но Президенту Российской Федерации будет предоставляться 
доклад о состоянии физической подготовленности населения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2014 г. № 1165-р был утвержден федеральный 
План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

ГТО

2014 г. № 313 создан региональный 

межведомственный совет по вне-

дрению и реализации Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) на территории Вологод-

ской области». Первое заседание 

межведомственного совета состоя-

лось 24 сентября 2014 года.

Распоряжением Губернатора Во-

логодской области от 28 июля 2014 

г. № 1841-р утвержден План меро-

приятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на тер-

ритории Вологодской области на 

2014–2017 годы. Данный План 

согласован с Министерством спор-

та Российской Федерации. Ответ-

ственным органом исполнительной 

власти за поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на террито-

рии Вологодской области опреде-

лен Департамент физической куль-

туры и спорта области.

Региональным Планом пред-

усмотрено внедрение комплек-

са ГТО в три этапа:

I этап – организационно-

экспериментальный этап внедрения 

комплекса ГТО среди обучающих-

ся образовательных организа-

ций в отдельных в отдельных 

муниципальных образованиях 

области (2014–2015 гг.);

II этап – этап внедрения ком-

плекса ГТО среди обучающихся 

всех образовательных организа-

ций Вологодской области и других 

категорий населения в отдель-

ных муниципальных образова-

ниях области (2016 г.);

III этап – этап повсеместного 

внедрения комплекса ГТО сре-

ди всех категорий населения 

Вологодской области (начиная с 

2017 года).

В начале сентября в трех горо-

дах Вологодской области прошла 

презентация комплекса ГТО.

В городе Вологде 9 сентября 30 

юношей и девушек со всей обла-

сти выполнили нормативы «Готов 

к труду и обороне». Спортивный 

праздник прошел на площади Рево-

люции. Подростки подтягивались, 

отжимались, стреляли из винтовки, 

прыгали в длину, бегали на корот-

кие дистанции.

Первые тридцать участников, 

сдавших нормы, получили серти-

фикаты ГТО из рук Губернатора об-

ласти О. А. Кувшинникова, предсе-

дателя Законодательного Собрания 

области Е. Г. Шевцова, Главы горо-

да Вологды Е. Б. Шулепова, олим-

пийских чемпионов С. Р. Фокичева 

и А. Н. Алябьева.

14 сентября в Череповце в рам-

ках городского Дня здоровья и 
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спорта стартовал эксперименталь-

ный этап внедрения Всероссийско-

го комплекса «Готов к труду и обо-

роне».

В мероприятии приняли участие 

1360 человек. После прохождения 

тестовых заданий каждый участ-

ник получил сертификат с соответ-

ствующей оценкой судейской кол-

легии. 

– 27,8% участников получили 

оценку «Продолжай тренировать-

ся!»  (участники, которые не до-

стигли ни по одному тесту норма-

тива, соответствующего золотому, 

серебряному и бронзовому значку);

– 31% участников получили 

оценку «В шаге от пьедестала» 

(участники выполнили все нор-

мативы, за исключением хотя бы 

одного); 

– 41,2%  участников получили 

оценку «Ты готов к труду и оборо-

не» (участники, выполнившие все 

нормативы, соответствующие зо-

лотому, серебряному и бронзовому 

значку).

10 сентября на стадионе 

«Юность» в п. Шексна состоялся 

фестиваль спорта, посвященный 

началу внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне».

35 взрослых жителей района 

и 20 школьников решились в этот 

день принять участие в  показа-

тельном мероприятии, чтобы, вы-

полнив норматив ГТО, подтвердить 

свое физическое совершенство и 

своим примером задать тон в про-

паганде здорового образа жизни и 

физической культуры. Их пришли 

поддержать друзья, одноклассни-

ки, коллеги, родственники и все, 

кто неравнодушен к спорту, кто 

когда-то сам сдавал норматив ГТО 

и готов его подтвердить вновь.

Данные события были широко 

освещены в региональных и мест-

ных СМИ.

АОУ ДПО ВО «Вологодский ин-

ститут развития образования» в 

планы курсов повышения квалифи-

кации учителей физической культу-

ры включены занятия по внедрению 

комплекса ГТО в образовательных 

организациях области.

В 2014–2015 учебном году пла-

нируется организовать и провести 

семинары, вебинары с педагога-

ми образовательных организаций 

области по внедрению комплекса 

ГТО.

При разработке положений о 

проведении областных спортивных 

мероприятий с обучающимися об-

разовательных организаций обла-

сти будут использоваться нормати-

вы комплекса ГТО.

В ноябре 2014 года  на базе «Во-

логодского института развития об-

разования» в соответствии с планом 

работы института проведены курсы 

повышения квалификации «Всерос-

сийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): основные условия реализа-

ции». Категория участников: му-

ниципальные тьюторы по направ-

лению физического воспитания. 

Количество – 36 человек.

20 августа 2014 года в рамках 

«Образовательного форума Воло-

годской области» состоялся «кру-

глый стол» на тему «План поэтап-

ного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО в системе образования 

Вологодской области», на котором 

был представлен проект плана-

графика мероприятий. В настоящее 

время он уже утвержден.

16 сентября 2014 года прошло 

заседание рабочей группы по обра-

зованию, на которой были рассмо-

трены методические рекомендации 

для педагогических работников об-

разовательных организаций по ре-

ализации данного Плана-графика, 

обсуждались проблемные вопросы.

За период с 1 сентября по 1 ноя-

бря 2014 года в центральных и об-

ластных электронных и печатных 

СМИ было опубликовано 114 ма-

териалов, посвященных введению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на террито-

рии Вологодской области.

На сайте Департамента физи-

ческой культуры и спорта области 

www.depsport.gov35.ru создан раз-

дел ГТО, где размещены все нор-

мативные документы федерального 

и регионального уровней, а также 

новостная информация.   

ГТО

Размещение информации о поэ-

тапном внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в общеобразовательных орга-

низациях области организовано на 

сайтах Департамента образования 

области: depobr.gov35.ru; АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования»: viro.edu.ru.

В рамках осуществления обра-

зовательной деятельности по вне-

дрению Всероссийского комплекса 

ГТО в образовательных организа-

циях области проводятся встречи с 

известными спортсменами «Спорт 

для всех!», проводятся виктори-

ны по истории развития ГТО.  Тема 

внедрения комплекса ГТО широко 

обсуждалась со студентами вузов 

Вологодской области  на Всероссий-

ской конференции с международ-

ным участием в городе Череповце, 

на межведомственной конференции 

«Проект «Здоровые города, райо-

ны и поселки» как инновационный 

подход к улучшению качества жиз-

ни населения», во время Областно-

го образовательного форума в ав-

густе месяце 2014 года.

 

Конференция в ЧГУ

Информация по внедрению 

комплекса ГТО была доложена 17 

октября 2014 года в г. Устюжне на 

пленарном заседании межведом-

ственной конференции «Проект 

«Здоровые города, районы и по-

селки» как инновационный подход 

к улучшению качества жизни насе-

ления».

В государственную программу 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Вологодской области  

на 2014–2020 годы», утвержден-

ную постановлением Правитель-

ства области 28 октября 2013 года 

№ 1103, внесены изменения в 

связи с внедрением Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) в части включения 

соответствующих индикаторов-

показателей.

ГТО

Перечень 
спортивного оборудования и инвентаря 

для одного места тестирования

№ Наименование Кол-во

1 Турник навесной 6

2 Гиря 16 кг 6

3 Гимнастическая скамья 2,5 м 6

4 Лыжи 88

5 Пневматическая винтовка или электронное оружие 6

6 Обустройство тира 1

7 Теннисный мяч 5

8 Мяч для метания 150 г 5

9 Снаряд для метания 500 г 7

10 Снаряд для метания 700 г 7

11 Обустройство открытой площадки (комплекс «Стандарт») 1

12 Перекладина четверная 1

13 Персональный компьютер (комплект) 1
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ГТО

Разработан, утвержден и реа-

лизуется план мероприятий, на-

правленных на организацию мас-

совых пропагандистских акций 

по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в том числе мероприятий, 

проводимых в рамках общероссий-

ского движения «Спорт для всех» 

(Приказ Департамента физической 

культуры и спорта Вологодской 

области от  31 декабря 2014 года 

№ 215/01-07 «Об утверждении ка-

лендарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Вологод-

ской области на 2015 год»; При-

казом Департамента образования 

области от 7 октября 2014 год № 

2287  утвержден План-график ме-

роприятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в системе 

образования Вологодской области 

на период с 2014 по 2017 год.

На 2015 год в рамках реали-

зации Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) запланированы следую-

щие физкультурно-спортивные 

мероприятия:

– всероссийская акция «Займись 

спортом – начни с ГТО!»;

– областной фестиваль Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций, посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 го-

дов;

– фестиваль ГТО среди студен-

тов;

– Презентационное тестирова-

ние населения области по выпол-

Приложение 

Перечень общеобразовательных организаций муниципаль-
ных районов и городских округов области, участвующих в про-
ведении экспериментального этапа по внедрению физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1. МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» Ба-
баевского муниципального района;

2. БОУ «Вашкинская средняя общеобразовательная школа» Вашкин-
ского муниципального района;  

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Великоустюг-
ского муниципального района;  

4. МБОУ «Вожегодская средняя общеобразовательная школа № 1» Во-
жегодского муниципального района;  

5. МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды;
6. МОУ «СОШ № 5» г. Вологды;
7. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Вологды;
8. БОУ ВО «Вологодская областная кадетская школа-интернат»; 
9. МБОУ ВМР «Огарковская средняя общеобразовательная школа» Во-

логодского муниципального района;   
10. МБОУ ВМР «Перьевская основная общеобразовательная школа» 

Вологодского муниципального района;  
11. БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Грязовца;
12. МБОУ «Кадуйская средняя общеобразовательная школа № 2» Ка-

дуйского муниципального района;   
13. МБОУ «Кадуйская средняя общеобразовательная школа № 3» Ка-

дуйского муниципального района;  
14. МБОУ КМР «Кирилловская средняя общеобразовательная школа» 

Кирилловского муниципального района;  
15. БОУ КМР «Горицкая средняя общеобразовательная школа» Кирил-

ловского муниципального района;  
16. БОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Кичм.-

Городецкого муниципального района;  
17. МБОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа» Междуре-

ченского муниципального района;  
18. БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа» Нюксен-

ского муниципального района;  
19. МБОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 3» Соколь-

ского муниципального района;  
20. МОУ СМР «Сямженская средняя общеобразовательная школа» 

Сямженского муниципального района;  
21. МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа № 2» То-

темского муниципального района;   
22. МБОУ «Усть-Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинского муниципального района;  
23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Устюженского 

муниципального района;  
24. МБОУ «Харовская средняя общеобразовательная школа № 3» Ха-

ровского муниципального района;  
25. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Череповца;
26. МОУ «Гимназия № 8» г. Череповца;
27. МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. Череповца;
28. «Ботовская средняя общеобразовательная школа» Череповецкого 

муниципального района;  
29. БОУ ШМР «Усть-Угольская средняя общеобразовательная школа» 

Шекснинского муниципального района;  
30. БОУ ШМР «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. М. 

Калинина» Шекснинского муниципального района.

ГТО

нению нормативов комплекса ГТО в 

рамках Дня физкультурника;

– Научно-практическая конфе-

ренция по итогам организационно-

экспериментального этапа апроба-

ции комплекса ГТО;

– Фестиваль ГТО среди государ-

ственных и муниципальных служа-

щих области.

Важным и необходимым направ-

лением работы является создание 

центров и мест тестирования по 

всей территории Вологодской об-

ласти.

Опубликовано распоряжение 

Правительства Российской Федера-

ции от 2 марта 2015 года № 340-р 

о распределении в 2015 году суб-

сидий субъектам Российской Фе-

дерации на поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).

Проект документа подготовлен и 

внесен Министерством спорта Рос-

сийской Федерации.

Опубликованным распоряже-

нием распределяются субсидии, 

предоставляемые в 2015 году бюд-

жетам 61 субъекта Российской Фе-

дерации, в объеме 127 439,7 тысяч 

рублей.

Средства направляются на при-

обретение оборудования и инвен-

таря для оснащения около 200 мест 

тестирования по выполнению ви-

дов испытаний (тестов), нормати-

вов, требований к уровню знаний и 

умений в области физической куль-

туры и спорта.

По четыре места тестирова-

ния ГТО планируется оснастить в 

субъектах Российской Федерации, 

осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию 

внедрения комплекса. Это – Ре-

спублика Карелия, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Красноярский край, 

Белгородская, Владимирская, Мо-

сковская, Свердловская, Смолен-

ская и Ярославская области.

В 49 субъектах Российской Фе-

дерации будут оборудованы по три 

места тестирования.

Размер перечисляемой региону 

субсидии определялся исходя из 

стоимости одного комплекта обору-

дования и инвентаря, количества 

мест тестирования и уровня софи-

нансирования расходного обяза-

тельства субъекта Российской Фе-

дерации.

Средства распределялись в со-

ответствии с утвержденными по-

становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 

2014 года № 1533 Правилами 

предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта» Государствен-

ной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта».

Вологодской области выде-

лена субсидия на оборудование 

трех центров (мест) тестирования 

в объеме 2 млн. 25 тыс. рублей из 

средств федерального бюджета. 

Софинансирование из областного 

бюджета составит 370 тыс. рублей. 

Центры уже в 2015 году будут соз-

даны в Вологде (стадион «Витязь), 

Череповце и Великом Устюге.

С 1 января 2015 года подве-

домственное Департаменту физи-

ческой культуры и спорта обла-

сти автономное учреждение ФКиС 

«Стадион «Витязь» исполняет 

функции регионального центра те-

стирования.
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Импульс к реформирова-
нию был дан с внесением 
в декабре 2011 года из-

менений в Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте», закрепив-
ший новую терминологию отрасли, 
в том числе понятия «спортивная 
подготовка», «спортивный резерв», 
«федеральные стандарты спор-
тивной подготовки». Вся реформа, 
проводимая Министерством спорта 
Российской Федерации, совпадаю-
щая в настоящий момент с рефор-
мой труда, проводимой Министер-
ством труда и социальной защиты, 
направлена исключительно на из-
менение подходов к управлению 
процессом спортивной подготов-
ки и не затрагивает деятельность 
тренерско-преподавательского со-
става организаций, а также средств 
и методов, используемый в трени-
ровочной деятельности. Очевидны 
отличия системы спортивной под-
готовки от существующей системы 
физической культуры и массового 
спорта, а также от спорта высших 
достижений. Рассмотрим основные 
факторы, влияющие на развитие 
трех перечисленных систем: 

1) на развитие физической куль-
туры и спорта, прежде всего, влия-
ет рост единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта, 
доступных для населения, а также 
наличие необходимого количества 
специалистов, непосредственно 
проводящих мероприятия (трене-
ров, инструкторов);

2) на развитие спорта высших 
достижений оказывают влияние та-
кие факторы, как своевременное 
и достаточное ресурсное обеспе-
чение процесса подготовки, обя-
зательное участие в спортивных 
соревнованиях, а также уровень 
профессионализма тренерского со-
става;

3) в системе спортивной подго-
товки все четыре указанных фак-
тора носят, в отличие от других 
систем, не поступательный (чем 
больше, тем лучше), а дискретный 
(прерывистый) характер и работа-
ют только в сочетании и на опреде-
ленном промежутке времени про-
цесса спортивной подготовки. 

Необходимость формирования 
государственной системы в настоя-
щее время обусловлена еще и него-
товностью бизнеса в полной мере, 
даже на условиях государственно-
частного подхода, непосредствен-
но участвовать в организации и 
осуществлении подготовки спор-
тивного резерва. Данные вложения 
связаны с высоким уровнем ри-

Создание государственной 

системы спортивной 
подготовки

Ирина Игоревна Григорьева, советник Департамента науки и об-
разования Минспорта России, эксперт по контролю и надзору за со-
блюдением законодательства в сфере образования

Дмитрий Николаевич Черноног, руководитель отдела 
организационно-методической работы Управления содействия олим-
пийской подготовке олимпийского комитета России

В настоящее время идет активное формирование системы 
подготовки спортивного резерва, которая пока проявляется в 
виде результата либо развития детско-юношеского спорта (как 
правило, благодаря деятельности существующих специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и детско-юношеских спортивных школ), либо спорта 
высших достижений (работа с резервными составами спортив-
ных сборных команд, организованная центрами спортивной 
подготовки). Такой подход при постоянно возрастающей кон-
куренции и профессионализации спорта, а также становлении 
сферы физической культуры и спорта как самостоятельной от-
расли российской экономики, уже не дает необходимого эф-
фекта, и назрела необходимость реформирования. Суть его со-
стоит в переходе от ситуационного подхода в решении задач, 
когда пристальное внимание обращалось только на «спортив-
ные звездочки», к процессному подходу. На решение этих во-
просов на данном этапе развития отрасли и направлено форми-
рование государственной системы спортивной подготовки. 

сков, а до получения необходимого 
бизнес-эффекта они должны быть 
рассчитаны на длительный срок 
(более пяти лет). 

Государственная система спор-
тивной подготовки структурируется 
по следующим направлениям: 

а) система организаций, осу-
ществляющих спортивную подго-
товку, и система управления ими;

б) система деятельности (орга-
низация и ведение процесса спор-
тивной подготовки);

в) система организационно-
методического обеспечения спор-
тивной подготовки;

г) система соревновательной 
деятельности для спортивного ре-
зерва;

д) система ресурсного обеспече-
ния спортивной подготовки.

В складывающейся в Российской 
Федерации системе спортивной 
подготовки выделяются три уров-
ня: федеральный, региональный 
(субъекта Российской Федерации) 
и муниципальный (органа местного 
самоуправления). 

Федеральным законодатель-
ством определены компетенции и 
задачи каждого уровня в целях ис-
ключения дублирования функций, 
недопущения размытости финанси-
рования, а также четкого выстраи-
вания системы государственного 
управления.

Задачи федерального уровня:
разработка и реализация госу-

дарственной политики в области 
физической культуры и спорта в 
целом, в том числе реализация 
комплекса мер по развитию систе-
мы подготовки спортивного резер-
ва в Российской Федерации;

нормативное правовое и мето-
дическое обеспечение спортивной 
подготовки, в том числе разработка 
и утверждение федеральных стан-
дартов спортивной подготовки по 
видам спорта;

организация научных исследо-
ваний по направлению спортивной 
подготовки, в том числе организа-
ция федеральных эксперименталь-
ных площадок;

обеспечение деятельности феде-
ральных учреждений, являющихся 
организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, на основе 
государственного задания;

осуществление контроля за со-
блюдением организациями, соз-
данными Российской Федерацией 
и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандар-
тов спортивной подготовки;

реализация адресной поддерж-
ки субъектов Российской Федера-

ции по базовым видам спорта.
На федеральном уровне в си-

стеме спортивной подготовки осу-
ществляют деятельность:

а) федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Фе-
деральный центр подготовки спор-
тивного резерва», обеспечивающее 
организационно-методическое ру-
ководство и координацию работы 
по подготовке спортивного резерва 
в Российской Федерации;

б) федеральные государствен-
ные бюджетные профессиональные 
образовательные организации: 
колледжи, училища (техникумы) 
олимпийского резерва, целью кото-
рых является, в том числе создание 
условий для обеспечения непре-
рывной подготовки спортсменов – 
кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации в 
период их обучения в организации 
и прохождения спортивной подго-
товки. 

Компетенция и задачи субъ-
екта Российской Федерации в ча-
сти организации и сопровождения 
спортивной подготовки включают в 
себя:

определение основных задач и 
направлений развития физической 
культуры и спорта в субъектах Рос-
сийской Федерации, принятие и 
реализация государственных реги-
ональных программ развития физи-
ческой культуры и спорта и межму-
ниципальных программ в области 
физической культуры и спорта, в 
том числе по спортивной подготов-
ке как по отдельному, приоритет-
ному направлению деятельности;

обеспечение подготовки спор-
тивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации;

нормативное правовое и мето-
дическое обеспечение спортивной 
подготовки на региональном уровне 
на основе федерального законода-
тельства, используя методические 
рекомендации Минспорта России;

организацию научных исследо-
ваний по направлению спортивной 
подготовки, в том числе поддержка 
федеральных экспериментальных 
площадок и организацию регио-
нальных экспериментальных пло-
щадок;

обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений, являю-
щихся организациями, осуществля-
ющими спортивную подготовку, на 
основе государственного задания;

осуществление контроля за со-
блюдением организациями, соз-
данными субъектами Российской 
Федерации и осуществляющими 

спортивную подготовку, а также 
организациями, находящимися на 
территориях субъектов Россий-
ской Федерации, созданными без 
участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и осу-
ществляющими спортивную под-
готовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

реализацию адресной поддерж-
ки муниципальных образований (в 
том числе с помощью предостав-
ления субвенций), осуществляе-
мой ими спортивной подготовки и 
подготовки спортивного резерва по 
перспективным видам спорта.

На уровне субъекта Российской 
Федерации в системе спортивной 
подготовки, как правило, осущест-
вляют деятельность:

организации, осуществляющие 
спортивную подготовку (такие, 
как, центр спортивной подготовки, 
осуществляющий формирование 
и подготовку спортивных сборных 
команд субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе юношеских, 
юниорских, молодежных составов, 
а также отвечающий за обеспече-
ние подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации; 
спортивно-тренировочный центр; 
другие физкультурно-спортивные 
организации);

профессиональные образова-
тельные организации и организа-
ции дополнительного образования 
(например, колледж, колледж-
интернат, училище (техникум) 
олимпийского резерва; детско-
юношеский центр физической 
культуры и спорта, отвечающий за 
организационно-методическое обе-
спечение спортивной подготовки в 
субъекте Российской Федерации и 
координацию деятельности органи-
заций, осуществляющих спортив-
ную подготовку; специализирован-
ные детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва; 
детско-юношеские спортивные 
школы по перспективным для субъ-
екта Российской Федерации ви-
дам спорта; детско-юношеские 
спортивно-адаптивные школы).

Компетенция и задачи муници-
пального образования в части орга-
низации и сопровождения спортив-
ной подготовки включают в себя:

определение основных задач и 
направлений развития физической 
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культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие 
и реализация местных программ 
развития физической культуры и 
спорта, в том числе по спортив-
ной подготовке как по отдельному, 
приоритетному направлению дея-
тельности;

нормативное правовое и мето-
дическое обеспечение спортив-
ной подготовки на муниципальном 
уровне на основе федерального и 
регионального законодательства и 
используя методические рекомен-
дации Минспорта России и органов 
управления субъекта Российской 
Федерации;

обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, являю-
щихся организациями, осуществля-
ющими спортивную подготовку, на 
основе муниципального задания;

осуществление контроля за со-
блюдением организациями, соз-
данными муниципальными обра-
зованиями и осуществляющими 
спортивную подготовку, федераль-
ных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

На муниципальном уровне в 
системе спортивной подготов-
ки, как правило, осуществля-
ют деятельность муниципальные 
детско-юношеские спортивные 
(физкультурно-спортивные, фи-
зической подготовки, культурно-
спортивные, спортивно-туристские, 
спортивно-досуговые и другие) 
клубы (центры); муниципальные 
учреждения, являющиеся орга-
низациями дополнительного об-
разования, осуществляющие дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта (прежде всего, 
детско-юношеские спортивные 
школы).

При решении вопроса о ведом-
ственной подчиненности органи-
заций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, определяющим 
фактором также является, прежде 
всего, целевая установка на дея-
тельность по подготовке спортив-
ного резерва. Спортивные школы и 
муниципальные спортивные клубы 
могут находиться в ведомственной 
подчиненности не только органов 
управления в области физической 
культуры и спорта. Такие органи-
зации сегодня успешно действуют 
и в системе образования, молодеж-
ной политики, культуры (напри-
мер, в рамках культурно-досуговых 
комплексов), социального обеспе-

чения (в большинстве своем это ка-
сается развития адаптивного спор-
та). Принадлежность организации 
к определенной отрасли напрямую 
зависит от того, на каких объектах 
она осуществляет свою деятель-
ность. 

Редкая спортивная школа се-
годня может позволить себе осу-
ществлять деятельность лишь на 
одном спортивном объекте и быть 
организацией спортивной под-
готовки «полного цикла». Сегод-
ня общая тенденция, связанная с 
оптимизацией расходов, настраи-
вает общество на создание ком-
плексных спортивных организа-
ций, зачастую использующих для 
реализации программ несколько 
мест проведения тренировочных 
мероприятий, а также кластеров 
организаций. В любом случае не-
обходимость решения имуществен-
ных и финансово-хозяйственных 
вопросов, учет традиций деятель-
ности существующих организаций, 
наличие или отсутствие частных 
спортивных сооружений в реаль-
ной доступности для населения за-
частую «отвлекают» руководите-
лей организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, от работы 
со спортивным резервом. Усилия 
органов управления на всех уров-
нях сегодня нацелены на снятие 
ведомственных барьеров, создание 
системы гармоничного существова-
ния организаций, осуществляющих 
деятельность в различных сферах, 
определение возможности взаимо-
зачета результатов, полученных 
при освоении программ различной 
направленности, равного доступа к 
имеющейся инфраструктуре орга-
низаций, независимо от их формы 
собственности и подчиненности, 
способствующих подготовке спор-
тивного резерва.

Эффективность деятельности 
организаций дополнительного об-

разования нашей сферы на со-
временном этапе также зависит от 
возможности комплексного сочета-
ния дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области 
физической культуры и спорта и 
программ спортивной подготовки в 
рамках одной спортивной школы. 
Это щадящий способ постепенного 
перехода из сферы образования в 
отрасль спорта.

Образовательные программы 
(реализуются только при наличии 
лицензии) позволяют практически 
всем желающим с учетом своего 
уровня физической подготовленно-
сти регулярно заниматься избран-
ным видом спорта, заботятся об их 
подготовке к освоению следующе-
го этапа обучения, обеспечивают 
отбор спортивно одаренных детей 
для перехода на спортивную под-
готовку.

Программы спортивной подго-
товки предусматривают трениро-
вочные мероприятия в более ин-
тенсивном режиме, «нацеливают» 
занимающегося на определенный 
спортивный результат.

В соответствии с планомерно 
проводимой Минспортом России 
реформой, в ближайшие годы бу-
дет осуществлен полный переход 
спортивных школ на программы 
спортивной подготовки и их выход 
из образовательного пространства. 
Данный переход предусматривает в 
первую очередь наличие необходи-
мых финансовых ресурсов, позво-
ляющих круглогодично и в полном 
объеме реализовывать программы 
спортивной подготовки, наличие 
непрерывного притока физически 
и спортивно подготовленных де-
тей, способных на протяжении не-
скольких лет осваивать программы 
спортивной подготовки, наличие 
квалифицированных тренерских 
кадров.

Следует уделить внимание 
роли училищ олимпийского резер-
ва в рамках выстраивания госу-
дарственной системы спортивной 
подготовки. Их в нашей стране 
действует 56 (по данным статисти-
ческого наблюдения). В отличие от 
спортивных школ, в которых юный 
спортсмен осуществляет свою под-
готовку или в рамках программы 
дополнительного образования, или 
в рамках программы спортивной 
подготовки, училища олимпийского 
резерва могут в отношении одного 
и того же обучающегося реализо-
вывать одновременно обе програм-
мы (образовательную программу 
в области физической культуры и 
спорта (программу среднего про-

фессионального образования) и 
программу спортивной подготов-
ки). 

Учитывая особенности организа-
ции и осуществления образователь-
ной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической 
культуры и спорта, задачи и роль 
в подготовке спортивного резерва, 
вытекающие из статуса УОР, оче-
видно, что их ведомственная при-
надлежность однозначно должна 
относиться к органам управления 
в области физической культуры и 
спорта.

Таким образом, наиболее опти-
мальная структура спортивной под-
готовки в нашей стране может быть 
представлена в следующем виде:

на муниципальном уровне – ор-
ганы управления в области физи-
ческой культуры и спорта (в не-
больших сельских и городских 

поселениях обязательное закре-
пление вопросов спортивной под-
готовки за специалистом. При нали-
чии более одной сетевой единицы 
– выделение конкретного специ-
алиста, ответственного за данное 
направление, при наличии более 
пяти сетевых единиц (школ, клу-
бов) формирование структурного 
подразделения) и муниципальные 
учреждения (например, детско-
юношеские спортивные школы, 
муниципальные физкультурно-
спортивные клубы и другие);

на уровне субъекта Российской 
Федерации – орган управления в 
области физической культуры (на-
личие структурного подразделения, 
ответственного за организацию и 
управление системой спортивной 
подготовки и курирующего дан-
ное направление заместителя ру-
ководителя органа управления в 

области физической культуры и 
спорта, а в других органах управ-
ления, в ведении которых находят-
ся государственные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы в области физической 
культуры и спорта, либо про-
граммы спортивной подготовки 
– введение должности специали-
ста, ответственного за данное на-
правление и исполнение законо-
дательства в области физической 
культуры и спорта, координацию 
межведомственного взаимодей-
ствия) и государственные учреж-
дения (основные из них: специа-
лизированные детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского 
резерва, центры спортивной под-
готовки; а при наличии высоких 
спортивных достижений в субъек-
те – училище олимпийского резер-
ва; организационно-методический 
центр, предпочтительнее в статусе 
самостоятельного юридического 
лица, на которое можно возложить 
задачи по методическому обеспе-
чению подготовки спортивного ре-
зерва, информационному сопрово-
ждению, обработке статистических 
данных, контроля исполнения фе-
деральных стандартов спортивной 
подготовки, подготовки докумен-
тации по присвоению спортивных 
разрядов и другие вопросы). Для 
субъектов Российской Федерации, 
имеющих населенные пункты, до-
статочно отдаленные от центра, 
либо с приоритетным количеством 
сельских населенных пунктов с 
недостаточной инфраструктурой, 
оптимально также создание школ-
интернатов спортивного профиля, 
которые могут находиться в ведом-
ственной подчиненности как орга-
нов управления образованием, так 
и органов управления в области 
физической культуры и спорта.

Создание государственной си-
стемы спортивной подготовки ак-
тивно ведется. Руководителям 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, а также 
учредителям этих организаций не-
обходимо вместе определить их 
роль и место в общей системе. Мы 
не готовы терять на этом пути ни 
учреждения, ни кадры, ни людей, 
активно занимающихся спортом, 
особенно детей и молодежь. При-
выкайте, что финансирование се-
годня напрямую связано с успеш-
ностью организации. 

Давайте вместе становиться 
успешными!
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Памяти павших будьте достойны!
Р. Рождественский

Хоть залпы войны и давно отзвучали,
Но боль не остыла в народных сердцах –
И мы вспоминаем,  в глубокой печали,
О павших за Родину славных бойцах!
Б. Филиппов

Слава вам храбрые,
Слава бесстрашные,
Вечную славу поет вам народ.
                                         Л. Донова

Люди!
Покуда сердца стучатся,
Помните!
Какой ценой
Завоевано счастье
Пожалуйста, помните.
Через века, через года,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Помните!
Р. Рождественский

Берегите ветеранов, берегите!
Как живую память их храните.
От душевных травм и зла их оградите!
Берегите ветеранов, берегите!
А. Иванова


