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Уважаемые читатели!
Перед вами первый номер обновленного журнала Департамента физической культуры 

и спорта Вологодской области «Наш СПОРТ». Мы долго решались на этот ответственный 
шаг и в 2016 году – году изменений в различных сферах нашей жизни – решили  при-
дать журналу Департамента новый вектор развития.  Двухлетний опыт издания журнала 
«Спорт 35» позволяет надеяться, что у нас хватит профессионализма для дальнейшей 
работы. Но без вашей поддержки: без ваших писем, фотографий, советов, конструктивной 
критики журнал невозможен! Только вместе мы сможем сделать журнал «Наш СПОРТ» 
ярким, интересным и полезным изданием.  

Выходить журнал будет раз в три месяца. В каждом номере мы будем освещать значи-
мые физкультурные и спортивные события области, а также успехи вологодских спортсме-
нов на всероссийской и международной арене. В первом номере журнала «Наш СПОРТ» 
мы расскажем о впечатлениях вологжан о летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 
о закрытии первого межрегионального детского хоккейного турнира на кубок «Мороз 
Арены», об участии вологжан во всероссийских соревнованиях по паралимпийским ви-
дам спорта, о результатах проведения в регионе «Кросса нации» и о многих других ме-
роприятиях.

Желаю вам приятного чтения!

Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области,
Олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта
по конькобежному спорту
Сергей Фокичев
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Губернатор области наряду с другими чиновниками показал хорошую физическую форму
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На стадионе «Витязь» прошел       
Фестиваль ГТО среди госслужащих

     Бег на выносливость, отжимание, упражнение 
на пресс, наклоны – в этих спортивных дисци-
плинах 12 августа состязались госслужащие в 
рамках презентационного фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. В Фестивале приняли участие 250 чиновни-
ков, в том числе Губернатор Вологодской обла-
сти Олег Александрович Кувшинников.

В программу спортивных 
мероприятий было включено 
несколько тестов VI - XI ступе-
ней комплекса ГТО для воз-
растных групп от 18 до 70 лет 
и старше. 

Участники соревновались 

в беге на выносливость, под-
тягивании, отжимании, под-
нимании туловища, гибкости, 
также все желающие приняли 
участие в велозаездах. 

- На волне побед россиян 
в Сочи-2014 занятия физиче-

ской культурой и спортом ста-
ли популярными среди всех 
категорий населения, особен-
но среди молодежи, - расска-
зал заместитель начальника 
Департамента физической 
культуры и спорта области Ан-
дрей Коковкин. - Комплекс ГТО 
призван стать основой систе-
мы физического воспитания 
населения в стране.

Если в прошлом году ме-
роприятия, направленные на 
популяризацию комплекса 
ГТО среди всех категорий на-
селения, в том числе среди 

Наши госслужащие



В программу испытаний вошел бег на 2 км
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государственных и муници-
пальных служащих, проходи-
ли всего один день, то в этом 
из-за наплыва желающих фе-
стиваль длился пять дней.

Корреспонденты и фото-
графы областных и городских 
средств массовой информа-
ции также решили проверить 
на себе, что такое тестирова-
ние «Готов к труду и обороне». 
И наравне с чиновниками вы-
полнили спортивные нормы.

- Было тяжело, но я все 
сдал. И для себя лично оценил 
предел моих физических спо-
собностей. Считаю, что всем 
необходимо сдать нормы ГТО, 
это полезно и интересно, - по-
делился впечатлениями фото-
граф газеты «Красный Север» 
Сергей Юров.

Комплекс ГТО рассчитан на 
11 возрастных ступеней для 
участников от 6 лет. Каждый 

может зарегистрироваться на 
сайте gto.ru, где размещена 
вся информация о тестирова-
нии.

- Значки ГТО имеют золо-
тую, серебряную и бронзовую 
ступень. В области уже более 

1700 человек, 700 из которых 
одиннадцатиклассники, полу-
чили знаки или получат их в 
начале учебного года, - под-
черкнул Андрей Коковкин. – 
Мы, прежде всего, этому уде-
лили внимание, так как с 2016 
года вузы могут добавлять 
дополнительные баллы при 
поступлении абитуриентам, у 
которых есть знаки ГТО. Кро-
ме того, с этого учебного года 
вузы имеют право устанавли-
вать повышенные стипендии 
для золотых значкистов. 

Отметим, что по итогам сда-
чи норм ГТО каждый участник 
презентационного фестиваля 
получил именной сертификат 
и положительные эмоции. 

13 августа на стадионе 
«Витязь» в областном центре 
в рамках проекта #ВместеЯр-
че прошло презентационное 

Наши госслужащие

Отжимание для многих участников стало трудным испытанием
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«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортив-
ных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддер-
живаемой государством системе патриотического воспитания мо-
лодежи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население 
в возрасте от 10 до 60 лет. В Советской армии аналогом ГТО был 
Военно-спортивный комплекс. В 2014 году Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы 
«Готов к труду и обороне». 

тестирование комплекса ГТО, 
второй международный тур-
нир по футболу «Кубок друж-
бы народов» и семейные стар-
ты ГТО для госслужащих.

Праздник начался тор-
жественным открытием, на 
котором подвели итоги и на-
градили победителей презен-
тационного фестиваля «ГТО 

госслужащих», проходившего 
с 8 по 12 августа. Также состо-
ялось награждение участни-
ков велозаездов.

Любой желающий смог по-
пробовать свои силы в прыж-
ке в длину, подтягивании, беге 
и других испытаниях. Для 
тех, кто пришел всей семьей, 
были организованы эстафеты, 

связанные с определенным 
видом спорта (хоккеем, фут-
болом, легкой атлетикой, гим-
настикой), а также испытания 
комплекса ГТО.

В рамках празднования 
Дня физкультурника прошел 
второй межнациональный 
турнир по футболу. За «Кубок 
дружбы народов» сразились 

Наши госслужащие
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Победители Фестиваля: 

1 место - Прокуратура Вологодской области
2 место - Департамент по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного 
мира Вологодской области
3 место - Департамент сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Вологодской области

команды Правительства обла-
сти, «Узбекистан», «Таджики-
стан», «Союз» и «Солдек».

Добавим, что День физ-
культурника учрежден в 30-х 
годах XX века и является ос-
новным праздником для всех 
людей, которые занимаются 
спортом, традиционно отме-
чается во вторую субботу ав-
густа.

Наши госслужащие
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Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин 
- бронзовые призеры командного 
чемпионата России по стрельбе 

из пневматического оружия
В Краснодаре с 23 по 30 

сентября прошел командный 
чемпионат России по стрель-
бе из пневматического ору-
жия и личные всероссийские 
соревнования по стрельбе из 
пневматического и малокали-
берного оружия.

На всероссийских сорев-

нованиях по стрельбе из 
пневматического оружия в 
упражнении Air 50 (стрельба 
из пневматического пистоле-
та, смешанные команды) тре-
тье место заняли Коршунова 
Екатерина из г. Вологды и Ро-
щупкин Олег, представлявший 
г. Череповец.

Владимир Клубов 
завоевал бронзу

Владимир Клубов, пред-
ставлявший Вологодскую 
область на открытых всерос-
сийских соревнованиях по на-
стольному теннису среди лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, посвящен-
ных 73-й годовщине осво-
бождения Брянщины, занял 
второе место в личном зачете. 

Владимир выступил в 7 со-
ревновательном классе. Спор-
тсмены соревновались в лич-
ном зачете и парном разряде.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 22 команды - 82 
спортсмена из Москвы, Орен-
бургской, Вологодской, Брян-
ской, Орловской, Новгород-
ской, Московской и Тверской 
областей, из  Башкортостана, 
Татарстана,  Крыма,  Белару-
си, Украины и  Приднестровья. 
Соревнования прошли с 22 по 
25 сентября в Брянске на базе 
ГАУ СОК «Брянск».Министерство спорта Российской Федерации присвоило 

звание «Мастер спорта» 3 вологжанам:
- Баеву Ивану Вячеславовичу (ушу, приказ от 20.07.2016 № 
97нг);
- Гримову Антону Юрьевичу (тяжелая атлетика, приказ от 
20.07.2016 № 97нг);
- Румянцевой Ольге Валерьевне (служебное двоеборье, 
приказ от 25.07.2016 № 99нг).
Звание «Мастер спорта международного класса» присвое-
но Спиридоновой Маргарите Юрьевне (полиатлон, приказ 
от 25.07.2016 № 98нг).
Квалификационная категория «Спортивный судья всерос-
сийской категории» присвоена Курбанову Эльману Тель-
ман (дзюдо, приказ от 29.08.2016 № 128нг).

Знай НАШИХ

Наши новости
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Вологжане 
поддержали на 
выборах Мутко

Вице-премьер по спорту, 
туризму и молодежной поли-
тике Виталий Мутко продол-
жит руководить Российским 
футбольным союзом. Такое 
решение принято на внеоче-
редной конференции РФС.

Виталий Мутко победил 
бывшего главного тренера 
сборной России по футболу, 
вновь избранного депутата 
Государственной Думы РФ 
Валерия Газзаева. За Мутко 
проголосовали 266 делегатов 
(65%), за Газзаева - 142 деле-
гата (35%).

Наш регион на конферен-
ции представлял президент 
Вологодской областной фе-
дерации футбола Евгений Ку-
дряшов (в сложной формуле 
выборов РФС его голос был 
равен четырем), а также от-

ветственный секретарь феде-
рации Илья Малинов.

- Вопрос, о том, кого из двух 
кандидатов на пост руководи-
теля РФС поддерживает наш 
регион, был ранее рассмотрен 
на заседании президиума 
Вологодской областной фе-
дерации футбола, - рассказал  
Евгений Кудряшов. - Все мои 
коллеги однозначно высту-
пили за кандидатуру Виталия 
Леонтьевича Мутко. Причин 
тому несколько. Во-первых, 
предложенная им концепция 
развития футбола в России 
более реальна для исполне-
ния, чем программа Валерия 
Газзаева. Во-вторых, Виталий 
Мутко - опытный управленец, 
за которым стоит большой 

административный 
ресурс. В-третьих, 
это более автори-
тетная фигура в 
футбольных кругах 
страны и мира. По-
этому наш регион и 
отдал свои четыре 
голоса за Мутко.

По его словам, 
принятая по ини-
циативе Виталия 
Мутко Стратегия 
развития футбола 

России подразуме-
вает создание региональных 
центров подготовки юных 
футболистов. На эти цели че-
реповецкая ДЮСШ №2 в 2017 
году получит от РФС гранты в 
размере 1,5 миллиона рублей.

Череповчанин стал 
лучшим в России 
по фридайвингу

26 августа в аквакомплексе 
«Лужники» прошли ежегод-
ные соревнования по фридай-
вингу под эгидой Всемирной 
федерации фридайвинга.

В мужском зачете участво-
вало 17 человек, из них 10 
уверенно показали резуль-
таты более 5 минут. Первое 
место с невероятным резуль-
татом 7 минут 43 секунды по-
казал Игорь Демчишин из Че-
реповца. В России статическое 
апноэ больше 7 минут делают 
буквально единицы опытных 
спортсменов. Кстати, Игорю 
до рекорда страны оставалось  
менее 50 секунд.

Cтатическое апноэ — это 
единственная дисциплина во 
фридайвинге, измеряемая по 
времени, но она является его 
основой. Длительная задерж-
ка дыхания важна для всех 
остальных дисциплин фри-
дайвинга, как в бассейне, так и 
в открытой воде.

Наши новости
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20 августа на стадионе 
«Витязь» состоялся второй 
отборочный тур проекта «Ды-
хание улиц». Он проходит 
сразу по нескольким видам 
спорта: пляжному волейбо-
лу, алтимат фрисби, уличному 
баскетболу и стрит воркауту.

Среди участников – де-
сятки спортсменов различ-
ного уровня подготовки.

К примеру, отборочные со-
ревнования по стрит воркауту 
проходят в формате Basewars 
– это баттл 1 на 1 по базовым 
упражнениям. Спортсмены 
соревнуются в двух категори-
ях – начинающие и опытные. 
Новички выполняют в парах 
серию упражнений на время. 
Кто справится быстрее – по-
падает в следующий раунд. 
Опытные атлеты состязаются 
в свободном стиле и могут 
выполнять элементы на сна-
ряде в течение трех минут.

В финале проекта «Дыха-
ние улиц» 27 августа на пло-
щади Революции в Вологде 
состоялся большой фестиваль 
уличной культуры, прошли 
финальные соревнования, 
показательные выступле-
ния спортсменов, танцеваль-
ные баттлы и джемы. Здесь 
же  выступали музыканты, 
рисовали уличные худож-
ники, работали творческие 
и интерактивные площадки.

Второй отборочный тур проекта «Дыхание улиц»

Наши новости
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Максим Цветков: «Победа в индивидуаль-
ной гонке стала для меня неожиданностью»

Биатлонист из Бабаево 
Максим Цветков стал луч-
шим в индивидуальной 
гонке на летнем чемпио-
нате России по биатлону 
в Чайковском (Пермский 
край).

Максим Цветков про-
комментировал свою побе-
ду в индивидуальной гонке 
на чемпионате России по 
летнему биатлону в Чайков-
ском.

22 сентября 2016 года. Чемпионат России по лет-
нему биатлону. Чайковский (Пермский край)
Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины.

1. Максим Цветков (Москва/Вологодская область) 
—     48.52,9 (1)
2. Антон Шипулин (Свердловская область) +13,6 
(2)
3. Алексей Волков (ХМАО-Югра) +18,8 (1) 
4. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) +40,2 (2)
5. Александр Бабчин (Башкортостан) +44,1 (1)
6. Антон Бабиков (Башкортостан) +55,0 (3)

«Победа стала для меня 
неожиданностью. На сборе 
в Тюмени я немного при-
болел, была ангина. Быстро 
вылечился, но в последние 
шесть дней тренировался 
по индивидуальному плану. 

отметил, что я хорошо отра-
ботал на стрельбе. Я видел 
свою ошибку на первом ру-
беже.

Ходом я также сегодня 
доволен, удалось потерпеть. 
В этом межсезонье подго-
товка стала более интен-
сивной, также больше ста-
ло силовой работы в зале. 
Хорошие отношения в кол-
лективе сохраняются, как и 
прежде. Я очень доволен и 
работой, и общением, ко-
торое у нас есть. Языково-
го барьера в команде нет.   
Пока не могу сказать, вы-
ступлю ли я во всех гонках 
летнего чемпионата Рос-
сии. Нужно посоветоваться 
с тренерами и исходить из 
самочувствия».

Не знал, в какой форме на-
хожусь, к тому же пропустил 
контрольную тренировку в 
Тюмени. Не сказать, что са-
мочувствие отличное.

Что сказали тренеры по-
сле финиша? Рикко Гросс 

Наш чемпион



Сергей Фокичев поддержал сборную России на Олимпиаде в РИО
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На каждые Игры тради-
ционно высаживается пред-
ставительный десант быв-
ших победителей и призеров 
Олимпиад.

Среди гостей Рио в этом 
году и чемпион Зимних Игр 
в Сараево Сергей Фокичев. 
Начальник Департамента фи-
зической культуры и спорта 
Вологодской области поделил-
ся своими впечатлениями от 
первых дней праздника спорта 
в Бразилии. 

Олимпиада в Рио стала 
самыми малопосещаемыми 
Играми за последние годы 
для российских болельщиков. 
Связано это как с высокими 
затратами на путешествие в 
Бразилию, так и немалыми 
расстояниями, которые необ-
ходимо преодолеть фанатам 
для поездки в Южную Амери-
ку. 

«Российских болельщиков 
действительно немного, но 
наши флаги на трибунах все 

равно встречаются, - расска-
зывает Сергей Фокичев. – Пока 
впечатления от Игр у меня 
очень позитивные – в первую 
очередь, из-за уверенного вы-
ступления наших олимпийцев. 
Удалось посетить соревнова-
ния по дзюдо, когда первую 
российскую золотую медаль 
завоевал Беслан Мудранов. 
Сидели в первом ряду с фла-
гом, болели и вблизи видели, 
как отлично отборолся наш 
атлет, заслуженно выигравший 

Сергей Фокичев: «Первое «золото» 
сборной в Рио наблюдал с трибуны»

Наши в Рио
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Спортивные объекты РИО располагались в живописных местах
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золотую медаль. Побывали и 
на первом матче наших волей-
болистов, в котором они спра-
вились с кубинцами».

Главным местом притяже-
ния всех иностранных тури-
стов в Рио является район зна-
менитого пляжа Копакабана. 

«Мы живем как раз рядом с 
пляжем, вблизи океана. Удиви-
тельно красивые места! Наро-
ду здесь действительно нема-
ло: все гуляют, наслаждаются 
хорошей погодой. Хотя тут и 
зима, но температура дости-
гает 26-30 градусов, - говорит 
Сергей Фокичев. Основная 
проблема, с которой пока при-
ходится сталкиваться, - транс-
портная. Чтобы добраться 
до огромного современного 
Олимпийского парка прихо-
дится ехать по полтора-два 
часа. Причем все за свой счет 
– на метро, автобусе, так как 
никаких специальных транс-
феров не предусмотрено».

Напомним, что в об-
щекомандном зачете 
XXXI летних Олимпий-
ских игр 2016 года в г. 
Рио-де-Жанейро сбор-
ная команда России 
заняла 4 место, завое-
вав 56 медалей, из ко-
торых 19 золотых, 18 
серебряных и 19 брон-
зовых.

Наши в Рио

Церемония открытия Олимпиады в Рио
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Олимпийский дебют 
Екатерины Коршуновой

В яблочко
Наверное, когда Катя с 

подругой пришла первый раз 
в вологодский тир, она и не 
представляла, что спорт станет 
ее призванием, и когда-ни-
будь она выйдет на огневой 
рубеж в столице Бразилии.

- Конечно, мы с Наташей 
пошли  из любопытства, - го-
ворит Екатерина. - До этого в 
тире занимался мой старший 
брат Гриша. Нам тоже стало 
интересно. Нам было по 15 
лет. Пистолет, романтика и все 
такое... Хотя тренер сказал, что 
для начала заня-
тий стрелковым 
спортом это 
уже поздний 
возраст, к тому 
же я училась  в  
художествен-
ной школе, и 
свое будущее 
видела в этом направлении, 
тем не менее, стрельба очень 
увлекла. Я стала серьезно тре-

нироваться. Подруга вскоре 
увлеклась другими видами 
спорта, а я осталась. Несмотря 
на то, что пулевая стрельба - не 
такой зрелищный спорт, как, к 
примеру, командные игры в 
хоккей, футбол, баскетбол или 
гимнастика и плавание (ну, 
стоит человек, долго прицели-
вается и стреляет), тем не ме-
нее, дух и атмосфера, которая 
присутствует на стрельбищах 
во время соревнований, заво-
раживают.

Перспективу в Кате рас-
смотрела ее тренер Елена 

Михайлова, ко-
торая считает, 
что именно вы-
езды на сорев-
нования игра-
ют большую 
роль в том, что 
дети остаются 
в стрелковом 

спорте.
- Когда мальчишки и дев-

чонки выезжают на соревно-

вания, это всегда интересно, 
- говорит Елена Евгеньевна. 
- Появляется азарт  соперни-
чества. Еще это всегда воз-
можность посмотреть другой 
город, но по-другому, уже не 
на экскурсии с классом, а с ко-
мандой. Это новые ощущения. 
А еще возможность пообщать-
ся с ребятами из других ко-
манд, пострелять на прекрас-
ном стрельбище, на таком, к 
примеру, как в Мытищах, ко-
торого, к сожалению, уже нет, 
а строилось оно специально к 
Олимпиаде-80.

В большой спорт Екате-
рина Коршунова пришла не 
сразу. И хотя она уже делала 
первые успехи в стрельбе из 
пистолета, завоевывала при-
зовые места и выполняла на 

Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе 
Екатерина Коршунова была единственной вологжанкой, при-
нявшей участие в Олимпийских играх, прошедших этим летом 
в Рио-де-Жанейро. «Даже, когда мы уже сели в самолет в Бра-
зилию, мы все еще не были уверенны, что нас допустят к сорев-
нованиям», - призналась она.

•••
В тир я первый раз 

пришла с подругой

из любопытства

Наши в Рио
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соревнованиях норму масте-
ра спорта, после школы, как 
и планировала, поступила 
учиться на мастера-ювелира 
в художественное училище 
в поселке Красное-на-Волге. 
Два года Катя вообще не тре-
нировалась, поскольку там не 
было для этого условий.

Приехав после училища в 
родной город, девушка пошла 
работать в мастерскую по ре-
монту ювелирных изделий, но 
совсем не так представляла 
более творческую деятель-
ность ювелира.  И тогда Ека-
терина сменила мастерскую 
на... книжный магазин. До сих 
пор вспоминает тот промежу-

ток времени, когда удалось 
там поработать. Но все равно 
очень тянуло обратно в спорт. 
И Екатерина вернулась в тир 
работать с детьми, а затем и в 
профессиональный спорт.

Змей не трогать!

Осенью 2011 года  Екате-
рина Коршунова поехала в 
Краснодар на очередные со-
ревнования. И неожиданно 
для себя и всех после длитель-
ного перерыва практически 
без тренировок на первом же 
старте  стала шестой в финале 
и сразу выполнила норму ма-
стера спорта международного 

класса.
- Перед соревнованиями 

в Краснодаре очень смешная 
история произошла, - гово-
рит тренер Елена Михайло-
ва. – Катя очень любопытная 
девушка. Ей все интересно: 
бабочки, кузнечики, лягушки. 
А тут по пути в тренировочный 
лагерь заметила змею на до-
роге. Тут же ее сфотографиро-
вала, потрогала палочкой, еще 
и крикнула ребятам: «Ой, смо-
трите, змея!» Те просто опе-
шили от такого бесстрашия. А 
на первом же собрании судей 
при обсуждении планов со-
ревнований было строго заяв-
лено: «И никаких змей». Позже 

Наши в Рио

Слева направо: Виталина Бацарашкина, тренер Анатолий Егрицин, Екатерина Коршунова
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по фотографии выяснили, что 
это была горная гадюка, очень 
ядовитая. Повезло, что была 
ранняя весна, и змея еще пол-
ностью не проснулась. Так что 
каждый раз, отправляя Катю 
на сборы или соревнования, 
прошу быть внимательной. 

После еще двух удачных 
выступлений Екатерина Кор-
шунова уже претендовала на 
место в российской сборной. 
Но пошли месяцы ожидания.

- Даже не представляете, 
как мне хотелось туда попасть, 
- признается спортсменка. – 
Помню, было это 1 апреля, я 
шла домой очень грустная и 
думала о том, что надо дви-
гаться дальше, а ничего не 
происходит. И вдруг звонок с 
незнакомого номера. Звонил 
тренер российской сборной 
по женскому пистолету и по-
звал на мои первые сборы. 
Это незабываемо!

Попав в сборную страны, 
Катя стала ездить на междуна-
родные соревнования высо-
кого уровня. Учеба в универ-
ситете физкультуры и спорта 
им. Лесгафта в Санкт-Петер-
бурге, куда девушка поступила 
той же весной,  дала возмож-
ность участвовать в чемпиона-
тах мира среди студентов. Два 
года назад Катя перевелась в 
Воронежский университет. В 
следующем году – защита ди-
плома. Тему еще не выбрала, 
но скорее всего она будет по-

священа стрелковому спорту.

Олимпийский дебют

- Каждый спортсмен меч-
тает выступить на Олимпиаде, 
- говорит Екатерина. – В 2011 
году я в Лондон не попала, по-
скольку у меня еще не было 
двухлетнего опыта участия  в 
международных соревнова-
ниях. А вот оказаться в Рио 
было уже реально.

Подготовку к Олимпиаде 
российская сборная начала 
уже с осени 2015 года. Посто-
янные выезды на соревнова-
ния и спортивные сборы. 

- Мы работали и планомер-
но готовились к предстоящим 
играм, - говорит Екатерина 
Коршунова. – При этом про-
шлые результаты не учитыва-
лись. Из восьми претенденток 
на четыре места в олимпий-
ской сборной в стрельбе из 

Наши в Рио
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пистолета осталось только 
двое. Я и Виталина Бацараш-
кина.

Предолимпийские сборы 
проходили в Испании.

- Нам тренеры не то чтобы 
запретили обсуждать  разго-
ревшийся допинговый скан-
дал по поводу наших спор-
тсменов и отстранение их от 
Игр, но все разговоры на эту 
тему пресекались. Была по-
ставлена задача – спокойно 
тренироваться и готовиться к 
поездке. Между собой мы эту 
тему тоже старались не обсуж-
дать. Но напряг был сильный. 
Новости о том, что еще ряд 
спортсменов исключен из Игр, 
нарастали с амплитудой. Даже 
когда мы сели в самолет на 
Рио, еще не были уверенны, 
что нас допустят  к соревнова-
ниям.

В летнюю столицу Олимпи-
ады-2016 российская сбор-
ная по стрельбе прилетела 
29 июля. Чтобы акклиматизи-
роваться и «пристреляться» 

- все-таки 7 часов разница во 
времени и тропический кли-
мат. 

- Мы выступали одними из 
первых, поэтому к нам было 
очень пристальное внимание, 
- отмечает Екатерина.

Впрочем, она отмечает до-
брожелательное отношение к 
российской команде. Их встре-
тили в аэропорту организа-
торы и волонтеры, доставили 
в Русский дом Олимпийской 
деревни. Условия проживания, 
по словам спортсменки, были 
приемлемыми.

- Жили аскетично, но все 
необходимое у нас было. Мы 
понимали, что Бразилия - да-
леко не самая богатая страна, 
но то, что они сумели подгото-
вить для Олимпиады, вполне 
всех устроило. Тем более, мы 
туда ехали не развлекаться, а 
побеждать. Еда тоже вполне 
устраивала, были представле-
ны блюда всех кухонь мира. В 
общем, все было нормально. 
Разве что из нашего Русско-
го дома спортсменов чаще 
чем других вызвали для до-
пинг-контроля.

Соревнования по стрель-
бе были назначены уже на 6 
августа, так что на открытие 5 
августа отпустили только тро-
их спортсменов из их сборной. 
У Екатерины первое упражне-
ние было  7 августа, и она сра-
зу вышла в полуфинал с кол-
легой по команде Виталиной 
Бацарашкиной.  Они выполня-
ли упражнение ПП-2: 40 вы-

Наши в Рио
Женская сборная России по стрельбе
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стрелов  из пневматического 
пистолета с 10 метров, в кото-
ром оказалось только восемь 
спортсменок.  
Катя из 40 
выстрелов по-
пала в центр 
14 раз! Кроме 
того, она стала 
единственной 
россиянкой, 
в ы ш е д ш е й 
в финал в 
стрельбе из 
малокалибер-
ного писто-
лета с 25 ме-
тров. В итоге выполнения двух 
упражнений наша землячка 
стала на Олимпиаде пятой и 
восьмой. Чудесный дебют!

А вот посмотреть выступле-
ния других спортсменов ей 
не удалось. Все силы отнима-

ла подготовка к 
своим выступле-
ниям.  10 авгу-
ста российские 
стрелки  сели в 
самолет и по-
кинули  берег 
Атлантического 
океана, даже не 
посмотрев Рио - 
де - Жанейро.

- Нисколько 
об этом не жа-
лею, - уверяет 

Екатерина. – Как правило, в 
странах, где пройдет Олимпи-
ада, накануне проводят меж-
дународные соревнования 

по различным видам спорта, 
чтобы будущие олимпийцы 
смогли привыкнуть и залу, и к 
обстановке, и к климату.  Осо-
бенно это важно для стрелков. 
Так что в апреле я уже побы-
вала в Бразилии. Тогда у нас 
было много свободного вре-
мени, и для нас проводили 
экскурсии по этому чудесному 
городу.

Жизнь после Рио

Поклонники спортсмен-
ки, которые следят за жизнью 
Екатерины Коршуновой, уже 
знают, что 2 сентября она вы-
шла замуж. Свадьбу специаль-
но планировали  после Олим-
пиады. Супруг Кати Сергей 
– фельдшер «скорой» помощи. 

•••
Спорт расширяет 

кругозор, а  пулевая 

стрельба к тому же  

развивает упорство, 

трудолюбие, 

терпение.

Наши в Рио
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Стрелковый тир в Рио

А поскольку сама спортсменка 
выросла в семье медиков, с 
пониманием относится к тому, 
что муж много времени про-
водит на работе. Да и у нее в 
спортивном графике трени-
ровки, сборы, соревнования. 
Почетным гостем на свадьбе 
была Катина тренер Елена 
Михайлова, которую она дав-
но уже называет «Мама-2». А 
свидетельницей та самая На-
таша, с которой они впервые 
пришли в тир.

 Медовый месяц молодо-
жены провели в Испании.

 А в начале октября Ека-
терина Коршунова в Красно-
даре завоевала бронзовую 
медаль в испытании для сме-
шанных команд из двух стрел-

ков – мужчины и женщины, в 
упражнении «Air 50» (стрель-
ба из пневматического ору-
жия) и бронзу в упражнении 
ПП-2.  Сейчас она собирается 
на очередные сборы.

- По большому счету               
ничего в моей жизни карди-
нально не изменилось, - го-
ворит  спортсменка. – Я также 
продолжаю тренироваться в 
тире. Иногда привожу постре-
лять супруга. У него, кстати, 
хорошо получается. Но у него 
другие приоритеты в жизни – 
лечить людей.

А мы с Еленой Евгеньевной 
начинам готовиться к предсто-
ящей Олимпиаде в Токио. На 
дебюте в Рио останавливаться 
не собираюсь. 

Я считаю, что спортом надо  
обязательно заниматься. Это 
расширяет кругозор. А  пуле-
вая стрельба к тому же раз-
вивает упорство, трудолюбие, 
терпение. Я не раз наблюдала, 
как в секцию приводят очень 
подвижных детей, и какими 
усидчивыми через время они 
становятся. Ведь перед рабо-
той с патроном необходимо 
минимум 40 минут холостой 
работы.

А потом дети ведь сами 
ухаживает за оружием – раз-
бирают, чистят. Появляется 
ответственность, что это не 
игрушка, все серьезно. Конеч-
но, для каждого хорош свой 
вид спорта. Я свой нашла.

Наши в Рио
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Всероссийская благотворительная 
программа - «Олимпийские легенды 
– детям и молодежи России»

Открытый турнир юных 
хоккеистов на Кубок олим-
пийских чемпионов прошел 
14 октября в ледовом ком-
плексе «Мороз Арена» (г. Ве-
ликий Устюг).

За звание чемпионов бо-
ролись три команды из Ар-
хангельской и Вологодской 
областей. По итогам турнира 
заслуженную победу одер-
жала команда «Фрегат» (г. 
Котлас), второе место заняла 
команда «Спартак» (г. Вели-
кий Устюг), третье место – «Ви-
тязь» (г. Коряжма).

В закрытии турнира и тор-
жественном награждении при-
няли участие легенды спорта, 
чемпионы и призеры олим-
пийских игр – Фокичев Сергей 
Ростиславович (олимпийский 
чемпион по конькобежному 
спорту), Петухов Станислав 

Афанасьевич (олимпийский 
чемпион по хоккею с шайбой), 
Пашков Александр Константи-
нович (олимпийский чемпион 
по хоккею с шайбой), Феряб-
никова Нелли Васильевна 
(двукратная олимпийская 
чемпионка по баскетболу), 
Козырева Любовь Владими-
ровна (олимпийская чемпи-
онка по волейболу) и другие 
знаменитые спортсмены, они 

вручили победителям кубки, 
грамоты и сладкие призы.

Памятной медалью Россий-
ского союза спортсменов за 
вклад в развитие массового 
спорта для детей и юношества 
наградили Банина Анатолия 
Александровича – ветерана 
спорта, тренера по призванию, 
воспитавшего десятки чемпи-
онов и призеров области по 
лыжным гонкам, в этот день 
отмечавшего свой семидеся-
тилетний юбилей.

Благодарственными пись-
мами и подарками за вклад 
в развитие массового спорта 
для детей и юношества почет-
ные гости наградили 30 вели-
коустюгских спортсменов, тре-
неров, учителей физической 
культуры, ветеранов спорта.

Наше будущее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов с юными хоккеистами
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Всероссийские соревно-
вания по паралимпийским 
видам спорта прошли с 7 по 
9 сентября в Московской об-
ласти. В них участвовали 263 
российских спортсмена, от-
страненных от Паралимпиа-
ды в Рио после допингового 
скандала и решения Между-
народного паралимпийского 
комитета.

В программу турнира было 
включено 18 видов спорта, 
входящих в летние Паралим-
пийские игры. Призы за побе-
ду в соревнованиях аналогич-
ны наградам Паралимпиады в 
Бразилии. 

Череповецкий фехтоваль-
щик на колясках Александр 
Курзин провел мастер-классы 
во время всероссийской Па-
ралимпиады, которая прошла 
на спортивных тренировоч-
ных базах в Подмосковье.

В рамках показатель-
ных выступлений на сабле 
Александр Курзин сразил-
ся с Виктором Дроновым из 
Новосибирска, а также стал 
участником мастер-класса на 
шпаге. Соревнования прошли 
в форме мастер-классов, пото-
му что конкурентов у россиян 
на домашних соревнованиях 
не было. От России отобрались 
13 человек — мужчин и жен-

щин по разным видам оружия 
в разных категориях. 

В командных видах спорта 
в силу отсутствия у националь-
ной сборной противников  
вместо полноценных сорев-
нований также проводились 
мастер-классы. Спортсмены 
устраивали открытые трени-
ровки, демонстрируя зрите-
лям нюансы того или иного 
паралимпийского вида спор-
та. Так, большой интерес у пу-
блики вызвал голбол - разно-
видность футбола, в которую 
играют люди с проблемами 
зрения.

Мастер спорта междуна-
родного класса по голболу, 
победитель и призер пер-
венств и чемпионатов Рос-
сии, европейских и междуна-
родных соревнований, член 

сборной команды России по 
голболу  Анна Шевченко поде-
лилась своими впечатлениями 
об участии в соревнованиях.

- Из-за отсутствия конку-
рентов наша команда прово-
дила мастер-класс. Показы-
вали игру трое против троих 
игроков. Зрителями были по-
литики, спортсмены и их род-
ственники, артисты и люби-
тели спорта, все, кто пришел 
поддержать российскую па-
ралимпийскую сборную ко-
манду. Порадовало и то, что в 
мероприятии принял участие 
Министр спорта России Вита-
лий Леонтьевич Мутко, - отме-
чает Анна Шевченко.

По ее словам, известие о 
том, что российские спортсме-
ны не будут принимать уча-
стие в Паралимпиаде в Рио, 

Александр Курзин и Анна Шевченко провели мастер-
классы на всероссийской Паралимпиаде в Подмосковье

Наши паралимпийцы
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доставило спортсменам много 
неприятных минут, но всерос-
сийские соревнования испра-
вили ситуацию.

- Многие спортсмены пла-
кали, переживали, эмоции 
захлестывали, приятно, что о 
нас не забыли, думают. Краси-
вое, запоминающееся откры-
тие, - вспоминает Анна.

По итогам всероссийских 
соревнований голболисты по-
лучили медали и денежное 
вознаграждение. Следующее 
крупное соревнование, в ко-
тором примут участие наши 
спортсменки, чемпионат Евро-
пы по голболу среди девушек, 
пройдет в сентябре 2017 года.

Череповчанин поддержал 
в Рио фехтовальщиков

Тренер по фехтованию че-
реповецкого Центра боевых 
искусств Игорь Цель побывал 
на Олимпиаде в Рио в соста-
ве группы поддержки фехто-
вальщиков сборной России.

Такую группу поддержки, 
состоящей из тренеров, веду-
щих спортсменов и родствен-
ников выступающих, создал 
президент Международной 
федерации фехтования Али-
шер Усманов в 2013 году – на 
чемпионат мира по фехтова-
нию в Будапеште тогда поеха-
ло 300 человек. На Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро наших фех-
товальщиков поддерживали 
130 человек, и эта поддержка 
не раз помогла спортсменам 
переломить ход поединка в 
свою пользу. В итоге россий-
ская команда фехтовальщи-
ков заняла первое место по 
медальному зачету, завоевав 7 

медалей – 4 золотых, 1 сере-
бряную и 2 бронзовых!

Стоит отметить, что Игорь 
не понаслышке знает, как 
много значит поддержка бо-
лельщиков, особенно в чужой 
стране – в 2000 году он был 
участником Олимпийских игр 
в Сиднее (Австралия).

Будем надеяться, что эта 
замечательная традиция со-
хранится и в будущем, и что 
другие спортивные федера-
ции России также последуют 
этому примеру, ведь подоб-
ный опыт сплачивает тренер-
скую команду целой страны и 
дает мощный заряд энергии и 
вдохновения, как болельщи-
кам, так и выступающим спор-
тсменам.

Напоминаем, что следу-
ющие Летние Олимпийские 
игры пройдут в 2020 году в 
Токио (Япония). 
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На встрече присутствова-
ли также начальник Департа-
мента физической культуры и 
спорта области Сергей Фоки-
чев, член сборной команды 
России по пулевой стрельбе 
Екатерина Коршунова с тре-
нером Еленой Михайловой,  
член сборной команды Рос-
сии по легкой атлетике Елена 
Черняева и ее тренер Нико-
лай Смелов, а также спортив-
ная общественность Вологод-
ской области.

«Олимпиада в Рио еще раз 
показала, что у России есть 
огромный потенциал. В ме-
дальном зачете наша коман-

да заняла четвертое место. 
Несмотря на все давление и 
нагрузки на спортсменов со 
стороны Международного 
Олимпийского Комитета, анти-
допингового агентства, спор-
тсмены показали отличный 
результат. Надеюсь, что сле-
дующая Олимпиада пройдет в 
более спокойной обстановке», 
- отметил заместитель Губер-
натора области Олег Васильев.

От Вологодской области 
в составе сборной страны в 
Олимпийских играх должны 
были принимать участие две 
спортсменки: легкоатлетка 
Елена Черняева и стрелок 

Екатерина Коршунова.
Вологжанка Екатерина 

Коршунова выступала в двух 
упражнениях: в стрельбе из 
пневматического и малока-
либерного пистолета. В обо-
их случаях Екатерина смогла 
попасть в финальную часть, 
причем в стрельбе из пнев-
матического пистолета в ква-
лификации показала второй 
результат. В итоге вологжан-
ка заняла восьмое место на 
пневматике и пятое место на 
малокалиберном пистолете. 
Несмотря на то, что Екатери-
не не удалось занять призо-
вое место, стрельба в финале 

Итоги участия вологжан в XXXI Олимпийских играх, 
которые проходили в Рио-де-Жанейро, обсудили на встрече 
спортсменов с заместителем Губернатора Олегом Васильевым
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Олимпийских игр - это, без 
сомнений, высочайшее дости-
жение.

Екатерина поделилась сво-
ими впечатлениями от участия 
в Олимпийских играх.

«Сам Рио мы практиче-
ски не посмотрели, так как у 
стрелков очень жесткий гра-
фик: завтракаем, садимся в 
автобус, едем в стрелковый 
центр. Очень было интересно, 
приходя столовую в олимпий-
ской деревне, видеть атлетов, 
которых ты раньше видела 
только по телевизору. Те же 
гимнастки или синхронистки 
творят настоящие чудеса на 
стартах, а здесь ты видишь, 
что они простые люди – такие 
же, как и ты», - отметила спор-
тсменка.

Елена Черняева была 
включена в список олимпий-
цев, успешно пройдя отбор 
на чемпионате России. Но она 
не смогла принять участие в 
Олимпиаде в связи с решени-

ем Международной ассоциа-
ции легкоатлетических феде-
раций.

«Мне сложно описать те 
чувства, которые я испыта-
ла, когда узнала, что не смогу 
участвовать в Олимпиаде. За 
плечами четыре года упорных 
тренировок, полгода спортив-
ных сборов и все зря. Все это 
время я не была дома, не ви-
делась с родными и друзьями, 
поэтому отстранение меня от 

Олимпиады вдвойне обидно», 
- поделилась эмоциями с жур-
налистами Елена Черняева.

В составе группы поддерж-
ки нашей сборной в Рио был 
начальник Департамента фи-
зической культуры и спорта 
Вологодской области, олим-
пийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта по конь-

•••
Олимпиада в Рио 
еще раз показала, 

что у России 
есть огромный 

потенциал.
В медальном зачете 

наша команда 
заняла четвертое 
место. Несмотря
на все давление 

и нагрузки
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листами мнениями об отстра-
нении российской сборной от 
участия в Паралимпиаде.

Напомним, Вологодскую 
область в паралимпийской 
сборной должны были пред-
ставлять Анна Шевченко 
(голбол) и Александр Курзин 
(фехтование на колясках).

«Отстранение российских 
спортсменов от Паралимпий-
ских игр – удар ниже пояса. Я 
очень огорчен происходящим: 
вдвойне обидно, когда оби-
жают людей с ограниченными 
возможностями здоровья», - 
заявил Сергей Фокичев. 

кобежному спорту Сергей 
Фокичев. Он ответил на во-
просы о допинговом скандале 
и поделился впечатлениями о 
прошедших летних Олимпий-
ских играх.

«Традиционно на Олимпи-
аду отправляется группа под-
держки чемпионов прошлых 
лет. В этом году мне также 
посчастливилось побывать на 
соревнованиях. Удалось по-
сетить несколько соревнова-
ний и церемонию открытия 
Олимпиады. Скажу вам, что 
смотреть ее приятнее по те-
левизору, слишком затянутое 

действо, только традиционные 
выходы спортсменов длились 
около 2,5 часов», - рассказал 
Сергей Фокичев.

Кроме того, участники 
встречи поделились с журна-

Екатерина Коршунова (г.  Вологда,  тренер Михайлова Елена 
Евгеньевна) – мастер спорта международного класса по пулевой 
стрельбе, член сборной команды России по пулевой стрельбе 
(основной состав - пистолет). Победитель чемпионатов, Кубка России 
и всероссийских соревнований. Призер этапа Кубка мира 2014 года, 
призер I Европейских игр в Баку 2015 года.

 Елена Черняева (уроженка п. Шексна, тренируется в г. Череповце, 
тренер Смелов Николай Анатольевич) – мастер спорта по легкой атле-
тике, член сборной команды России (бег на 100 метров, 200 метров, 
эстафета 4 по 100 метров).

НАША справка
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Более 250 вологжан при-
няли участие в праздновании 
Всероссийского дня ходьбы, 
который прошел в Кремлев-
ском парке. 

До открытия праздника 
участники зарегистрирова-
лись и получили в подарок 
футболки с эмблемой празд-
ника. 

Для разминки участни-
ков были проведены два ма-
стер-класса по суставной и 
дыхательной гимнастике.

На торжественном откры-
тии перед участниками высту-
пил заместитель начальника 
Департамента физической 
культуры и спорта области Ан-

дрей Коковкин. Он попривет-
ствовал участников, пожелал 
всем хорошего настроения, 
удачной ходьбы и еще раз от-
метил, что главное - участие. 
Также он вручил памятные 
призы победителям в номина-
циях «Самый молодой участ-
ник» (победителями здесь ста-
ли Кокин Святослав (3 года) и 
Кудряшова Полина (2 года)), и 
«Самый возрастной участник» 
(победителями в нем стали 
Сейферман Авраам (81 год) 
и Добрякова Александра (80 
лет)). 

Андрей Владимирович так-
же отметил самую многочис-
ленную семью в количестве 

16 человек, принявшую уча-
стие в соревнованиях. 

После торжественного от-
крытия все участники дружно 
пошли дистанцию 1 км. Кто-то 
шел спортивной ходьбой, не-
которые скандинавской, а кто-
то просто прогулочным шагом. 

На финише участникам 
вручили дипломы за активное 
участие. 

Напомним, что главной 
задачей мероприятия явля-
ется популяризация ходьбы 
как наиболее естественного и 
доступного вида физической 
активности, идеального для 
поддержания здоровья и фи-
зической формы. 

В вологодском Кремлевском парке 
прошел Всероссийский день ходьбы
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Массовый забег прошел 25 сентября в Во-
логде и в Череповце. Участники смогли вы-
брать одну из 11 дистанций протяженностью 
от 400 метров до 12 км.

В Вологде на старт вышли воспитанники 
детских садов, школьники, студенты, ветера-
ны, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, профессиональные спортсмены.

В «Кроссе нации» участвуют все регионы 
страны. К Всероссийскому дню бега Волог-
да присоединилась уже в одиннадцатый раз. 
В прошлом году на старт этих соревнований 
вышли более 12 тысяч вологжан, в том числе 
более 3 тысяч детей.

Победители забега получили кубки и па-
мятные подарки.

А в Череповце в этот день спортсмены 
стали собираться у спорткомплекса «Юби-
лейный» с самого утра.  Группы стартовали с 
небольшими интервалами и на разные дис-
танции — от 500 метров до 12 километров.

Сначала на старт вышли родители с детьми. 
Семейная дистанция небольшая — от гостини-
цы «Ленинград» до «Юбилейного». Одними из 
первых до финиша добежала семья Травни-
ковых: мама, папа и двое сыновей, Матвей и 
Иван.

- Мы очень любим спортивные семейные 
мероприятия, они помогают воспитывать в 
детях привычку к здоровому образу жизни, 
подавать им пример с самого раннего возрас-
та, а также укрепляют нашу семью, — считает 
Анастасия Травникова. — Мы очень хорошо 
пробежали, на финиш пришли шестыми или 
седьмыми, чему очень рады. Для детей это 

Более десяти тысяч вологжан     
приняли  участие в «Кроссе нации»



Ноябрь 2016 | 31

хорошая дистанция, хотя со временем нужно 
будет ее увеличивать.

Для череповчан с ограниченными возмож-
ностями здоровья организовали 200-метро-
вый заезд на колясках. На финише спортсме-
нов встречали долгими аплодисментами.

По данным на вечер 24 сентября на «Кросс 
нации» зарегистрировались 4800 череповчан. 
Однако многие зарегистрировались непо-
средственно перед забегами. Организаторы 
говорят об итоговой цифре в пять тысяч че-
ловек.

- Каждый год в «Кроссе нации» в Чере-
повце участвуют около пяти тысяч человек 
или немного больше. Забеги еще идут, люди 
подходят, регистрируются на более поздние 
старты, так что конечную цифру мы назовем 
уже после мероприятия, рассказала началь-
ник организационно-массового отдела МАУ 
«Физкультура и спорт» Ирина Лысенко. — Что-
бы все прошло хорошо, нам помогают 70 во-
лонтеров, организаторов здесь еще около 30 
человек, и 20 человек работают в судейской 
коллегии.



К 2020 году физической 
культурой и спортом должны 
заниматься 40% россиян. Та-
кую задачу поставил Прези-
дент страны Владимир Путин. 
О том, что делают для дости-
жения этого показателя в го-
роде металлургов, «Нашему 
спорту» рассказал председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту мэрии Че-
реповца Александр Мурогин.

- Александр Владимирович, 
какие виды спорта наиболее 
популярны у череповчан?

- Только в семи спортивных 
школах города можно зани-
маться по 32 видам, еще по-
рядка 20 направлений доступ-
ны в секциях. Если говорить 
о результатах, то наиболее 
выигрышная сейчас позиция 
у женского волейбола. В про-
шлом году все три команды 
ВК «Северянка» в трех лигах 
стали призерами. Вряд ли кто 
вспомнит, чтобы в один сезон 
все команды одного клуба 
оказались на призовых ме-
стах. Редкая удача и в то же 
время закономерность. Кроме 
города клуб поддерживают 
спонсоры - предприятие Фо-
сАгро - созданы условия для 
тренировок и подготовки. Ко-
нечно, спорт  Череповца ассо-
циируют и с хоккеем. Это наша 

команда «Северсталь», кото-
рая тоже радует болельщиков 
успехами.

В индивидуальных ви-
дах - в боксе, дзюдо, пулевой 
стрельбе, фехтовании, конько-
бежном спорте - сейчас много 
потенциальных ребят, кото-
рые, надеюсь, в ближайшем 
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будущем громко заявят о себе. 
В рамках бюджета, заложен-
ного на развитие спорта, наши 
тренеры готовят спортсменов 
хорошего уровня, очень часто 
вопреки, благодаря своему 
энтузиазму.

- Ни для кого не секрет, 
что заниматься спортом надо 
с раннего возраста. Как вы 
оцениваете работу городских 
спортивных школ?

- Об их эффективности 
говорят результаты. На по-

Александр Мурогин: «Спорт - для 
избранных, физкультура - для всех»

Наша территория



Открытие стадиона «Металлург» после реконструкции (олимпийский чемпион Сергей Фокичев, 
мэр г. Череповца, МС по тяжелой атлетике Юрий Кузин, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева)
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следней всероссийской спар-
такиаде спортивных школ от 
нашей области в финал выш-
ли четыре вида спорта - пу-
левая стрельба, дзюдо, бокс и 
фехтование. Команда дзюдо-
истов заняла третье место и 
выиграла федеральный грант 
500 тысяч рублей. Деньги на 
днях придут в череповецкую 
спортивную школу. А ее от-
деление дзюдо стало отделе-
нием олимпийского резерва. 
Грант будет потрачен на уча-
стие ребят в соревнованиях и 
укрепление материально-тех-
нической базы школы.

- Кстати, о материально-тех-
нической базе. Насколько мне 
известно, в Череповце в по-
следнее время активно об-
новляются места для занятий 
физкультурой и спортом.

- В городе очень актив-
но развивается программа 

«Школьный стадион». В год 
сдается по два стадиона. При 
поддержке мэра Череповца 
Юрия Александровича Кузи-
на пришкольные стадионы 
ремонтируются и совершен-
ствуются, чтобы на них могли 
заниматься не только ученики, 
но и жители соседних домов в 
свободное от школьных заня-
тий время. Когда на стадионе 
появляется поле с хорошим 
покрытием, беговые дорож-
ки, конечно, они пользуются 
спросом и популярностью. 

В планах - программа 
«Школьный спортивный 
клуб». Она предполагает до-
полнительные занятия физ-
культурой, то есть открытие в 
учебных заведениях спортив-
ных секций. Отмечу еще стро-
ительство девяти хоккейных 
площадок, которые появились 
в городе благодаря ПАО «Се-

версталь». Теперь наша задача 
- эффективно их использовать.

- Но одно дело построить, 
отремонтировать, а другое 
найти тренера и заинтересо-
вать ребят занятиями спортом. 
Спортивные объекты должны 
эффективно работать. Снег 
убирать, заливать лед, осве-
щать...

- Это ряд вопросов, кото-
рые мы решаем систематиче-
ски. Задействованы все силы, 
которые есть у города. Пригла-
шаются студенты, волонтеры, 
физруки и тренеры. Да, с од-
ной стороны, вроде все просто 
- сдал объект, взял на работу 
инструктора и сторожа, и дело 
закрутилось. Но в процессе 
возникают нюансы, которые 
нужно решать.

- Александр Владимиро-
вич, а насколько доступны для 
населения занятия спортом? 

Наша территория



ХК «Северсталь» радует болельщиков
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Надо ли платить за посещение 
секций и стадионов?

- В детских юношеских 
спортивных школах из семи 
тысяч ребят пять тысяч зани-
маются бесплатно. Что каса-
ется того, нужно ли платить за 
посещение городских приш-
кольных стадионов и хоккей-
ных кортов, то, скорее всего, 
все бесплатным не будет. Но 
какие-то занятия будут прово-
диться за счет бюджета. К при-
меру, мы даем объявление на 
сайтах, что в парке инструктор 
может рассказать и показать, 
как правильно заниматься 
скандинавской ходьбой, ори-
ентированием или велоспор-
том. Приходят все желающие. 
И н с т р у к т о р 
проводит раз-
минку, дает 
информацию 
о нагрузках, 
п о к а з ы в а е т 
движения. Че-
рез два-три 
занятия люди 
уже начина-
ют заниматься 
самостоятель-
но в парках, 
на стадионах, 
скверах, где уже созданы для 
этого условия.

- Как череповчане откли-
каются на участие в городских 
спортивных мероприятиях?

- В нашем плане порядка 
300 спортивных мероприя-

тий в год. Наиболее популяр-
ны «Кросс нации», в котором 
в этом году приняли участие 
более 6 тысяч человек, «Рос-
сийский азимут», «Лыжня 
России». В последнее вре-
мя большой интерес к сдаче 
норм ГТО. Пока они охватыва-

ют студентов 
и школьников, 
а с 2017 года 
их будут сда-
вать все жела-
ющие.

- Алек-
сандр Вла-
д и м и р о в и ч , 
какие гло-
бальные цели 
комитета по 
физической 

культуре и 
спорту - чтобы все были спор-
тсменами или стали здоровы-
ми?

- Глобальная стратегиче-
ская цель города - увеличение 
доли жителей, систематически 
занимающихся физкультурой 

и спортом. То есть людей, кото-
рые более двух раз в неделю 
посещают секции, фитнес-клу-
бы или катаются на лыжах. По 
статистике 2015 года в Че-
реповце таких было 27%. А к 
2020 году по указу Президен-
та РФ этот показатель должен 
стать 40%.

- Как будете достигать?
- В Череповце разработана 

и утверждена мэром города 
пошаговая стратегия разви-
тия физической культуры и 
спорта. В нее входит и ремонт 
имеющихся и строительство 
новых спортивных объектов. В 
первую очередь, это создание 
условий для занятий. Иногда 
число желающих заниматься 
превышает возможности ма-
териально-технической базы. 
К примеру, в этом году набор 
на художественную гимнасти-
ку начинается в сентябре, а в 
середине августа уже записа-
лось желающих на два резер-
ва. Залов для занятий ката-
строфически не хватает. Даже 

•••
В спортивных 

школах Череповца
из семи тысяч 

ребят пять тысяч 
занимаются 
бесплатно

Наша территория
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баскетболистам не хватает 
залов, чтобы спокойно зани-
маться. Так что базу надо еще 
укреплять и более эффектив-
но использовать имеющуюся.

Очень хотелось отметить 
в этом помощь руководите-
лей череповецких предприя-
тий, которым небезразлично 
развитие спорта и здоровье 
местных жителей. Хоккейные 
и волейбольные команды 
финансируют «Северсталь» 
и «ФосАгро», а содержание 
футбольного стадиона с есте-
ственным покрытием, лучшего 
не только в городе, но, пожа-
луй, и в области, взял на себя 
Фанеро-мебельный комбинат. 
Кстати, на этом стадионе зани-
мается весь Северный микро-
район Череповца. 

- А как заставить зани-

маться спортом и физической 
культурой?

- Людей нужно не застав-
лять, а стимулировать. Чтобы 
им было к чему стремиться. 
Кто-то начинает заниматься 
для здоровья, для красивой 
фигуры, кто-то хочет добить-
ся спортивных результатов. 
Нужна сильная пропаганда о 
том, что заниматься спортом 
полезно, что это круто. Считаю, 
что и руководители предпри-
ятий должны стимулировать 
своих работников, занимаю-
щихся спортом или физкульту-
рой. При этом нужно понимать 
разницу. Занятия спортом – 
это систематическая рабо-
та на спортивный результат, 
участие в соревнованиях, где 
главная цель – победа в со-
ревнованиях. Это кропотливая 

многолетняя работа с узкой 
специализацией. Занимаясь 
физкультурой преодолевать 
себя тоже нужно, но немнож-
ко в другом направлении. В 
физкультуре главное заста-
вить себя выйти, равномерно 
выполнить запланированную 
нагрузку, не перегружая орга-
низм. Если бегаешь по утрам, 
от тебя не требуется пробе-
жать 42-километровый мара-
фон. Вот в этом разница. Спорт 
- для избранных, а физкульту-
ра - для всех. 

Хочу пожелать череповча-
нам и жителям других городов 
найти в себе стимул и начать 
заниматься. И тогда все воло-
гжане будут счастливы, а об-
ласть будет процветать.

Наша территория
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В футбольном сезоне 2016 
года ФК «Череповец» показал 
удачную игру в ряде состяза-
ний. Череповецкие игроки за-
воевали Кубок МФФ «Золотое 
кольцо», получили серебро на 
чемпионате МФФ «Золотое 
кольцо» в третьем дивизионе 
и стали чемпионами Вологод-
ской области.

Первая победа пришла к 
череповчанам 31 июля. На 
стадионе «Ногинец» в Вичуге 
во втором финальном матче 
кубка МФФ «Золотое кольцо» 
ФК «Череповец» сразился с 

вичугским «Кооператором». 
В первом поединке, кото-

рый состоялся на череповец-
ком стадионе «Металлург», 
победу со счетом 3-1 одер-
жали хозяева поля. Ответная 
игра так же завершилась по-
бедой сборной Вологодской 
области. 

Уже в первом тайме коман-
да Владимира Голубинского 
вышла вперед благодаря точ-
ному удару Михаила Ершова. 
Счет первой половины встре-
чи продержался до финаль-
ного свистка. Один из главных 

трофеев межрегионального 
футбольного сезона отправил-
ся в Вологодскую область. 

Эта победа стала на тот 
момент главным успехом во-
логодского футбола за по-
следние несколько лет. В 2011 
году кубок «Золотого кольца» 
завоевали футболисты ФК 
«Вологда», переигравшие по 
сумме двух матчей все тот же 
«Кооператор».

Заключительные матчи 
первенства МФФ «Золотое 
кольцо» среди команд 3 ди-
визиона сезона 2016 года со-
стоялись 28 сентября. Вслед 
за победой в Кубке «Золото-
го кольца» подопечные Вла-
димира Голубинского стали 
обладателями серебряных 
медалей в первенстве, усту-

ФК «Череповец» стал 
чемпионом области

Наш футбол
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пив первую строчку в табли-
це ФК «Муром». Вологодчина 
завершала сезон областным 
«дерби». И пусть соперником 
ФК «Череповец» в домашнем 
матче были юные футболисты 
«СДЮСШОР-Вологда», в пер-
вом своем сезоне лишь наби-
рающиеся опыта турнирных 
сражений, пусть с точки зрения 
турнирных раскладов резуль-
тат не мог повлиять на расста-
новку в турнирной таблице, 
игра команд, накал борьбы, 
мастерство футболистов, так-
тические решения тренеров 
были на высоком уровне, за-
служив аплодисменты взыска-
тельной череповецкой публи-
ки. Два точных удара Артура 
Малыгина на 15 и 21 минуте 
позволяли предположить, что 
матч будет сверхрезультатив-
ным. «Сдюсшоровцы», кото-
рые в самом начале матча не 
использовали пару верных 

моментов, отыграли один мяч 
на 30 минуте встречи. Отли-
чился лучший бомбардир ко-
манды Кирилл Корепов. Уже 
через минуту Артур Малыгин 
оформил хет-трик, восстано-
вив разницу в счете. Вологжа-
не взвинтили скорости, бла-
годаря чему Илья Курышев 
вновь сократил отставание 
своей команды. 2-3. Самые 
интересные и драматичные 
события развернулись в за-
ключительной части поединка. 
На 65 минуте в ворота ФК «Че-
реповец» был назначен пе-
нальти, но Кирилл Корепов не 
смог переиграть блистательно 
сыгравшего Андрея Пыркина. 
Буквально сразу же у вологод-
ского нападающего была еще 
одна отличная возможность 
забить — мяч прошел рядом со 
штангой. На 67 минуте за игру 
рукой в штрафной площади 
наказанию подвергся уже во-

Наш футбол
логодский коллектив. Артур 
Малыгин с точки был точен. 
4-2 и «покер». Как оказалось, 
этот счет стал итоговым.

По окончании встречи фут-
болисты и тренерский штаб 
ФК «Череповец» по традиции 
отпраздновали завершение 
сезона в межрегиональных 
турнирах вместе со своими 
верными болельщиками, по-
лучив множество поздравле-
ний и слов благодарности.

А 8 октября определился 
победитель областного фут-
больного чемпионата. Два 
претендента на золотые меда-
ли, ФК «Череповец» и «Блю-
менсток», встретились в очном 
поединке на череповецком 
стадионе «Металлург». Победу 
со счетом 3-0 одержали че-
реповчане (забили Опанасюк, 
Балашов, Зубавленко), что 
принесло команде Владимира 
Голубинского золото сезона.
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Финальный матч Кубка Во-
логодской области по футболу 
сезона 2016 года по традиции 
стал изюминкой спортивных 
мероприятий, приуроченных 
к Дню работника физической 
культуры.

Футболисты вологодско-
го «Блюменстока» и чере-
повецкого ФК «Череповец» 
постарались подарить всем 
любителям спорта, в большом 
количестве собравшимся в 
этот день на вологодском ста-
дионе «Динамо», незабывае-
мый футбольный спектакль. И 
пусть матч не принес обилия 
забитых мячей, оба коллек-
тива постарались продемон-
стрировать зрителям все свои 
лучшие качества. И высокое 
индивидуальное мастерство, 
и слаженные командные дей-

ствия, и отчаянную борьбу на 
каждом сантиметре поля, и, 
конечно, стремление завое-
вать один из главных трофеев 
сезона.

На гол игрока череповец-
кой команды Корелкина, кото-
рый Андрей забил на исходе 
59 минуты, вологжане смог-

Вологодский «Блюменсток» 
взял Кубок области по футболу 

ли ответить точным ударом 
Пономарева на 79 минуте. И 
когда тот же Корелкин за не-
сколько мгновений до окон-
чания основного времени 
матча не смог принести своей 
команде победу после выхода 
один на один с вратарем, ста-
ло понятно, что дополнитель-
ных таймов не избежать.

За два пятнадцатиминут-
ных отрезка команды также 
не смогли выявить победите-
ля, оставив решение вопро-
са о триумфаторе на серию 
послематчевых пенальти. В 
ней точнее были вологжане, 
которым помогли промахи 
соперников и отличный сейв 
голкипера Лобанова, ставший 
победным. Кубок области у 
«Блюменстока».

Наш футбол
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Сергей Фокичев вручил свидетельство об аккредитации флаинг диска

Всероссийский турнир «ЯрХат-9», г. Ярославль. Алексеев Алексей, «Space Jam», г. Вологда

6 сентября Сергей Фоки-
чев вручил свидетельство об 
аккредитации по виду спорта  
«Флаинг диск» председателю 
федерации Сергею  Романову.

НКО «Федерация флаинг 
диска Вологодской области» 
была зарегистрирована в мае 
2016 года и получила аккре-
дитацию первой в России. 
ФФДВО является молодой и 
начинающей федерацией, но 
работу по развитию флаинг 
диска на территории обла-
сти ведет давно. Соревнова-
ния и массовые мероприятия 
всероссийского и областного 
уровня по флаинг диску в об-
ласти проводятся с 2012 года 
и набирают все большую по-
пулярность у вологжан.

Аккредитация ФФДВО даст 
еще более серьезный импульс 
к развитию этого вида спорта 
на Вологодчине.

Флаинг диск получил аккредитацию

Алтимат — динамичный ко-
мандный игровой вид спорта 
с летающим диском фриcби. 

Игра ведется двумя коман-
дами на прямоугольном поле 
с зонами в торцах. Цель игры: 
пасуя диск между игроками 
своей команды, необходимо 
поймать его в зоне противни-
ка. Игрок, владеющий диском, 
перемещаться по полю не мо-

жет. Игроки противоположной 
команды должны сбить диск в 
воздухе либо вынудить сопер-
ников сделать неточный пас, 
чтобы иметь возможность на-
падать самим.

Фриcби — это летающий 
диск. Часто этим словом назы-
вают любые летающие диски, 
а также игры с ними. Это не 
совсем корректно, поскольку 
«Фриcби» — зарегистрирован-
ная торговая марка.

Начать играть в алтимат  
просто - для начала вам пона-
добится всего лишь летающий 
диск фриcби (тарелка). Воз-
можно, потом вам потребуют-
ся конусы для разметки поля, 
хорошие кроссовки или бутсы, 
командная форма, а потом, 
возможно, и занятия с про-
фессиональными тренерами! 
Эта игра захватывает и вдох-
новляет на развитие.
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Семья Заозеровых из по-
селка Вохтога победила на 
всероссийском конкурсе 
«Спортивная семья», который 
прошел с 28 сентября по 2 ок-
тября в Санкт-Петербурге под 
патронажем Министерства 
спорта России.

Серебряные награды полу-
чила семья Суховых из Калуж-
ской области. «Бронза» до-
сталась семьям Дроздовых из 
Санкт-Петербурга и Кощеевых 
из Республики Удмуртия.

Глава семьи Игорь Зао-
зеров уже 11 лет преподает 
физкультуру в местной школе, 
в которой сам учился. И даже 
год работал в ней тренером, 
когда не сразу поступил в во-
логодский педуниверситет. 
Игорь Николаевич более 15 
лет серьезно занимался лы-
жами и полиатлоном. А по-
следние 10 лет увлекается 
футболом. Супруга Юлия ра-
ботает в Вохтоге продавцом, 
а в детстве тоже занималась 
лыжами и посещала секцию 
волейбола. Увлечены спортом 
и их дочери Виктория и Дарья. 
12-летняя Вика с шести лет 
занимается зимними видами 
спорта, уже стала чемпионкой 
области по биатлону на призы 

Алябьева и заняла третье ме-
сто в России по зимнему по-
лиатлону. Летом она ездит на 
сборы, а зимой тренируется 
с папой. Свяжет ли дочь свое 
будущее с профессиональ-
ным спортом? На этот вопрос 
Игорь Заозеров отвечает:

- Пока я вижу, что у нее есть 
большое желание серьезно 
заниматься, буду помогать и 
поддерживать. Но однознач-
но говорить о будущем пока 
рано. 

Ученица второго класса 
Даша пробует себя во всех 
видах спорта и первый год на-
чала целенаправленно зани-
маться зимним полиатлоном.

Нередки у Заозеровых со-
вместные выходы на лыжах 
в выходные. Глава семьи уве-

рен, что спорт не только спла-
чивает, но и помогает дости-
гать успехов в других сферах 
жизни. 

Поучаствовать в конкурсе 
«Спортивная семья» им пред-
ложили в районном спортко-
митете. Также помогли подго-
товить видеооткрытку семьи. 
Со всей России заявились 11 
команд, затем путем народ-
ного голосования были вы-
браны восемь. По условиям 
конкурса семья должна состо-
ять из двух взрослых и двух 
детей в возрасте от 7 до 12 
лет. В числе полуфиналистов 
оказались представители из 
Санкт-Петербурга, Удмуртии, 
Вологодской, Воронежской, 
Калужской, Курганской, Ле-
нинградской и Самарской 

Самая спортивная семья России 
живет в Вохтоге
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областей. В роли главного 
судьи состязаний выступила 
заслуженный мастер спорта 
СССР, олимпийская чемпион-
ка по лыжным гонкам Любовь 
Мухачева, также команды су-
дил двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр по 
лыжному двоеборью Валерий 
Столяров.

- Соперники у нас были 
очень серьезные, - делится 
Игорь Николаевич. - В полуфи-
нале мы хорошо выступили в 
лыжном биатлоне, но не очень 
удачливы были в других видах 
спорта и уже не надеялись на 
выход в финал. Но в общем 
зачете хватило баллов, чтобы 
оказаться вторыми на право 
бороться за звание сильней-
ших. А вечером перед послед-
ним боем с Юлей поговорили 
и решили: что бы ни случи-
лось - будем спокойны. И это 
сработало. На финале видели, 
как ужасно нервничают со-
перники, а наше спокойствие 

помогло справиться со всеми 
заданиями.

Все игры снимались в 
учебно-тренировочном цен-
тре Калголово под Санкт-Пе-
тербургом и спортивном зале 
«Газпрома». 

- На съемках мы были с 11 
до 19 часов, - рассказала Юлия 
Заозерова. - Было очень мно-
го подготовительной работы. 
Съемочный процесс обеспе-
чивали более 50 человек те-
леканала «Санкт-Петербург», 
работало восемь видеокамер. 

Автором и одновременно ве-
дущим проекта был Николай 
Растворцев, который нам по-
казался очень дружелюбным. 
Хоть мы и были соперниками, 
но очень подружились с дру-
гими участниками. И даже не-
много было обидно за друзей, 
когда мы их обошли.

А еще Заозеровы благо-
дарны областному Департа-
менту физической культуры 
и спорта, который подарил 
им спортивную форму с ло-
готипом региона и полностью 
оплатил участие в конкурсе 
- проезд, проживание и пита-
ние. Из восьми команд двоим 
в их регионах выделили толь-
ко половину суммы на поезд-
ку в Санкт-Петербург. 

В Вохтоге победителей 
встречали как героев. Еще с 
большим уважением к своему 
преподавателю теперь отно-
сятся ученики Игоря Заозеро-
ва, особенно те, кто тоже зани-
мается спортом.
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12 сентября в городе Вели-
кий Устюг состоялось торже-
ственное закрытие Первого 
межрегионального детского 
хоккейного турнира на кубок 
«Мороз Арены».

Заслуженные медали на 
грудь юным спортсменам по-
весили легенды мирового 
хоккея, двукратные олимпий-
ские чемпионы Алексей Ка-
сатонов и Александр Кожев-
ников, а также первые лица 
области и района.

Ледовый Дворец в Великом 

Устюге был открыт в марте те-
кущего года, поэтому данные 
соревнования стали первым 
серьезным состязанием в его 
стенах. В первенстве приняли 
участие пять детских ледо-
вых дружин из Вологодской 
и Архангельской областей. За 
главный трофей турнира сра-
жались более ста юных спор-
тсменов. В результате упорной 
борьбы сильнейшими оказа-
лись хоккеисты из команды 
«Фрегат» города Котласа.

«Сегодня «Мороз Арена» 

становится центром спорта и 
активного отдыха Северо-за-
падных регионов страны. 
Юные спортсмены показали 
нам хоккей высочайшего ка-
чества, поэтому я уверен, что 
среди них будущие чемпионы 
Европы, мира и Олимпийских 
игр», - поздравил участников 
турнира Губернатор области 
Олег Кувшинников.

К словам главы региона 
присоединился вице-спикер 
Совета Федерации Юрий Во-
робьев: «Я хочу пожелать вам, 

Закрытие турнира на
Кубок «МОРОЗ АРЕНЫ»
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чтобы лед Великого Устюга 
привел вас к великим побе-
дам в спорте и жизни. Счастья 
вам, дорогие ребята!»

«Поздравляю участников 
этого замечательного празд-
ника. Желаю, чтобы турнир 
стал не только традиционным, 
но и международным. Ребята, 
дерзайте! Ставьте перед со-
бой самые серьезные задачи. 
Девиз нашей страны: «Толь-
ко побеждать!» - подчеркнул 
Алексей Касатонов.

По завершении официаль-
ной части церемонии имени-
тые гости провели для ребят 
мастер-класс. Своими прие-
мами владения клюшкой и 
шайбой с будущими звездами 
поделились заслуженные ма-

стера спорта Алексей Касато-
нов и Александр Кожевников. 
Они сотни раз отстаивали 
честь страны на мировых и 
европейских первенствах, их 
руками ковалась гордость от-
ечественного спорта.

В завершение мероприя-
тия прошел круглый стол, по-
священный проблемам и пер-
спективам развития спорта в г. 
Великий Устюг, в котором так-
же принял участие начальник 
Департамента физической 
культуры и спорта области, 
олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта по 
конькобежному спорту Сергей 
Фокичев.

На круглом столе обсудили 
проблемы перехода на стан-

дарты спортивной подготовки, 
нехватку квалифицирован-
ных кадров в сфере спорта, 
дальнейшие направления 
развития спорта высших до-
стижений, а также базовых и 
олимпийских видов спорта.

Сергей Фокичев сообщил 
о начале строительства физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса для игровых видов 
спорта в г. Великом Устюге, 
который будет предназначен, 
прежде всего, для занятий 
спортивной школы по баскет-
болу. Напомним, что команда 
Великого Устюга «Пчелки» в 
апреле этого года завоева-
ла серебро всероссийского 
чемпионата школьной лиги 
«КЭС-Баскет».
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Делегация Вологодской 
области приняла участие в VI 
Международном спортивном 
форуме «Россия – спортивная 
держава»

С 10 по 13 октября во Вла-
димирской области состоялся 
VI Международный спортив-
ный форум «Россия – спортив-
ная держава».

Форум «Россия – спортив-
ная держава» – это ведущее 
деловое мероприятие спор-
тивной отрасли и главная 
коммуникационная платфор-
ма, способствующая форми-
рованию современной спор-
тивной индустрии. Форум был 
посвящен обсуждению вопро-
сов популяризации и продви-

жения физической культуры 
и массового спорта, развития 
материально-технической 
базы, инвестиционной поли-
тики в спорте, международно-

го сотрудничества.
Каждые два года на круп-

нейший международный Фо-
рум съезжаются более 3000 
человек из различных реги-
онов РФ и стран зарубежья. 
В Пленарной сессии тради-
ционно принимает участие 
Президент России Владимир 
Путин, который задает тон 
работы спортивного форума. 
В мероприятиях также уча-
ствуют члены Правительства 
РФ, депутаты Государственной 
Думы, представители МОК, ру-
ководители национальных и 
зарубежных спортивных фе-
дераций, министерств, депар-
таментов, звезды мирового 
спорта и представители раз-

Вологодская делегация на форуме
«Россия - спортивная держава»

Наши на форуме
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личных коммерческих орга-
низаций.

Темами Форума стали «Раз-
витие материально-техниче-
ской базы сферы физической 
культуры и спорта», «Продви-
жение самбо в олимпийскую 
программу и развитие наци-
ональных и неолимпийских 
видов спорта», «Развитие 
международного сотрудниче-
ства в части противодействия 
глобальным угрозам, связан-
ным с применением допинга, 
распространением расизма, 
дискриминации и коррупции 
в спорте» и «Стратегическое 
планирование отрасли на пе-
риод до 2030 года».

Программа Форума вклю-
чала в себя пленарное засе-
дание, дискуссионные сессии 
и различные мероприятия для 
прессы, фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), проведение 
одного из этапов традицион-
ного фестиваля «Дни самбо», 
различные спортивные сорев-
нования и посещение объек-
тов культурного наследия Вла-
димирской области.

Кроме того, в рамках Фо-
рума были подписаны со-
глашения о сотрудничестве 
и взаимодействии в области 
развития физической культу-
ры и спорта между Министер-
ством спорта РФ и субъектами 
Российской Федерации, а так-
же утверждена стратегия раз-

вития спорта, согласованная 
со Всемирным антидопинго-
вым агентством (WADA).

Вологодскую область на 
мероприятиях форума пред-
ставляли:

Фокичев Сергей Ростис-
лавович, начальник Департа-
мента физической культуры и 
спорта области;

Ковалева Ольга Алексан-
дровна, инструктор-методист 
ФГБУ ФЦПСР по Вологодской 
области;

Коковкин Андрей Владими-
рович, заместитель начальни-
ка Департамента физической 
культуры и спорта Вологод-
ской области;

Мартюков Александр Ана-
тольевич, директор АУ ФКиС 
ВО «Центр спортивной под-
готовки спортивных сборных 
команд области»;

Яковлева Татьяна Вячесла-
вовна, заведующий методи-
ческим отделом АУ ФКиС ВО 

«Центр спортивной подготов-
ки спортивных сборных ко-
манд области»;

Столяров Евгений Евгенье-
вич, председатель «Вологод-
ской областной федерации 
полиатлона».

На форуме начальнику 
Департамента Сергею Фоки-
чеву был вручен диплом Рос-
сийского международного 
олимпийского университета 
о прохождении профессио-
нальной переподготовки по 
программе дополнительного 
профессионального образо-
вания «Управление в спорте». 
По данной программе обу-
чались руководители сферы 
физической культуры и спор-
та нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации. Первым 
выпускникам программы ди-
пломы вручил Министр спор-
та России Виталий Леонтьевич 
Мутко.

Наши на форуме
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Учащимся вузов Вологды 
вручили знаки отличия ком-
плекса ГТО.

28 сентября в Вологде со-
стоялось заседание межве-
домственного совета по вне-
дрению ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории 
Вологодской области, а так-
же вручение золотых знаков 
отличия ВФСК ГТО и удосто-
верений к ним учащимся об-
разовательных организаций 
Вологды.

Заседание началось с тор-

жественного награждения 
золотыми знаками отличия 
комплекса ГТО студентов, 
успешно выполнивших нор-
мативы комплекса в 2016 году.

Золотые знаки отличия и 
удостоверения к ним ребятам 
вручили заместитель Губерна-
тора области Олег Васильев и 
начальник Департамента фи-
зической культуры и спорта 
области Сергей Фокичев.

Всего за отчетный период 
(с 1 сентября 2015 года по 
30 июня 2016 года) 1725 уча-

щихся образовательных орга-
низаций Вологодской области 
успешно выполнили нормати-
вы комплекса ГТО, из них 1117 
выпускников школ.

После торжественного ме-
роприятия члены межведом-
ственного совета приступили 
к обсуждению вопросов по-
вестки.

Члены межведомствен-
ного совета отметили необ-
ходимость подключения к 
реализации мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО отрас-
левых профсоюзов, молодеж-
ных организации и советов 
предприятий, студенческих 
советов образовательных ор-
ганизаций высшего и средне-
го образования области.

В Вологде вручили 
золотые значки ГТО
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Заместитель начальника 
Департамента физической 
культуры и спорта области 
Андрей Коковкин доложил об 
исполнении плана мероприя-
тий по поэтапному внедрению 
ВФСК ГТО на территории Во-
логодской области на период 
2014-2017 годов.

Заместитель Губернатора 
области Олег Васильев пред-
ложил включить в повестку 
заседания Совета ректоров 7 
октября 2016 года вопрос о 
реализации комплекса ГТО 
образовательными учрежде-
ниями высшего и среднего 
профессионального образо-
вания области с выступле-
нием по данному вопросу 
представителя Департамента 

физической культуры и спорта 
области.

С информацией о новом 
порядке медицинского осмо-
тра лиц, желающих выполнить 
нормативы испытаний ВФСК 
ГТО, утвержденного приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
от 1 марта 2016 года № 134н, 
выступил начальник Депар-
тамента здравоохранения 
области Игорь Маклаков. По 
словам Игоря Николаевича за 
первое полугодие 2016 года 
в медицинские учреждения 
области за медицинским до-
пуском к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО обрати-
лось 2022 человека.

Заместитель начальника 

Управления информационной 
политики области Светлана 
Золотилова сообщила об ос-
вещении в средствах массо-
вой информации мероприя-
тий по внедрению комплекса 
ГТО на территории Вологод-
ской области в 2016 году.

Члены межведомственного 
совета отметили необходи-
мость освещения в средствах 
массовой информации клю-
чевых мероприятий по реа-
лизации и внедрению ком-
плекса ГТО на территории 
Вологодской области, в том 
числе вручение знаков отли-
чия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ФСК «Готов к труду и оборо-
не».
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Сейчас Тамара Николаевна 
живет в Санкт-Петербурге. К 
юбилею Тамары Рыловой мы 
публикуем отрывок из книги 
А.И. Федякова «Звезды Воло-
годского спорта» (2004 год).

«Вологда – судьба и лю-
бовь моя, - сказала однажды 
заслуженный мастер спорта, 
легенда советского конько-
бежного спорта Тамара Рыло-
ва, - и не будь ее, возможно, 
я не достигла бы всего того, 
чего удалось мне добиться в 
жизни».

Она родилась в Вологде 
1 октября 1931 года. И вот в 
послевоенные годы в толпе 
мальчишек, гонявших кон-
сервную банку по льду реки, 
ее заметил тогдашний предсе-
датель горспорткомитета И.А. 
Соколов. Он-то и посоветовал 
ей найти в пединституте пре-
подавателя М.С. Кузьмича, ве-
дущего тренера по конькам в 
городе. Михаил Степанович и 
стал своего рода ее крестным 
отцом.

Работали они очень много. 
Постепенно росли результаты, 
а потом пришли большие по-
беды. 11-12 января 1955 года 
в Алма-Ате, на Медео, уста-
новила мировые рекорды на 
дистанциях 500, 1000 метров, 
а 21-22 января завоевала зва-

ние абсолютной чемпионки 
СССР с новым мировым ре-
кордом в сумме многоборья.

И вот тогда Михаил Степа-
нович порекомендовал ей по-
ехать в Ленинград, поступить 
в школу тренеров и трениро-
ваться у И.Я. Аниканова. Тре-
нируясь у него, Тамара успеш-
но выступала на чемпионатах 
мира и СССР.

Пожалуй, самым звездным 
для нее стал 1959 год. Сна-
чала в Челябинске она стала 
абсолютной чемпионкой СССР, 
а вскоре в Свердловске после 
двух дней состязаний ей вру-
чили лавровый венок чемпи-
онки мира. В этом же году ей 
присвоили звание заслужен-
ного мастера спорта.

Словом, Рыловой недо-
ставало лишь золотой олим-
пийской медали. С надеждой 
выиграть ее ехала она зи-
мой 1960 года на Олимпиаду 
в Скво-Велли. Но, видно, не 
судьба. Медаль Тамара заво-
евала, но лишь бронзовую – 
на дистанции 1000 метров. В 
большом конькобежном спор-
те Тамара Николаевна высту-
пала с 1952 по 1966 год.

У нее уникальная коллек-
ция спортивных наград. Она 
четырехкратный серебряный 
призер абсолютных чемпи-

онатов мира в многоборье 
(1955, 1957, 1958, 1960 годы), 
двукратный бронзовый при-
зер этих соревнований (1956 
и 1964 годы). Четырехкратная 
абсолютная чемпионка стра-
ны в многоборье (1955, 1957, 
1959, 1960 годы). Обладатель-
ница малых медалей за побе-
ды на отдельных дистанциях 
на чемпионате мира: 14 золо-
тых, 5 серебряных и 10 брон-
зовых; на чемпионатах СССР: 
12 золотых, 10 серебряных и 
4 бронзовых.

Ей принадлежало 4 миро-
вых и 4 всесоюзных рекор-
да, один из которых стоял до 
1985 года.

Окончила институт физи-
ческой культуры имени П.Ф. 
Лесгафта. После окончания 
конькобежной карьеры Тама-
ра Николаевна работала на 
кафедре физического воспи-
тания Ленинградского госу-
дарственного университета. И 
по сей день коньки занимают 
ведущее место в ее жизни. Она 
регулярно приезжает в Волог-
ду и Череповец на крупные 
конькобежные соревнования, 
которых в нашей области про-
водится много.

А еще она по-прежнему 
верна своей Вологде, где у нее 
много друзей».

Наши легенды

1 октября отметила свой 85-летний юбилей 
известная      вологодская     конькобежка     Тамара     Рылова



Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года на дистанции 1000 м Тамара Рылова
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Физкультура и спорт – на-
дежные источники здоро-
вья и хорошего настроения. 
Соревнования заряжают 
позитивом, закаляют вы-
носливость и воспитывают 
волю к победе. Спортивные 
разряды, зарабатываемые 
на соревнованиях – нагляд-
ный показатель мастерства 
спортсменов и хороший 
стимул для дальнейшего 
роста.

Департамент физиче-
ской культуры и спорта об-
ласти присваивает первый 
спортивный разряд и раз-
ряд «Кандидат в мастера 
спорта». Ежегодно такие 
разряды присваиваются бо-
лее чем 500 вологодским 
спортсменам.

Присвоенный спортив-
ный разряд дает спор-
тсмену право выступать на 
соревнованиях по следу-
ющему спортивному раз-
ряду или званию, а для 
поступающих в ряд выс-
ших и средних учебных 
заведений - дополнитель-
ные баллы. Документы на 
присвоение первого спор-
тивного разряда и разряда 
«Кандидат в мастера спор-

та» подают региональные 
спортивные федерации. 
Для этого они направляют 
в Департамент (по почте 
или через представителя) 
представление, протокол 
соревнований, фотографии 
для оформления зачетных 
классификационных кни-
жек. Сложности возникают 
при передаче документов 
по спортсменам из районов 
области, т.к. на подачу до-
кументов дается 3 месяца 
со дня соревнований. Ког-
да эти сроки пропущены, 
право на присвоение спор-
тсмену разряда теряется – а 
это недопуск к соревнова-
ниям и невозможность при-
своения следующих спор-
тивных разрядов и званий.

Электронные госуслуги 
делают оформление спор-
тивных разрядов простым 
и удобным, они экономят 
ваше время, не требуют до-
полнительных командиро-
вочных и почтовых расхо-
дов. 

Чтобы подать представ-
ление на спортивный раз-
ряд вам достаточно иметь 
подтвержденную учетную 
запись на Портале госус-

луг, а также сканированные 
копии протокола, паспорта 
или свидетельства о рожде-
нии и фотографии спор-
тсмена. После оформления 
спортивного разряда вам 
нужно прийти в Департа-
мент один раз за уже гото-
выми зачетными квалифи-
кационными книжками и 
приказом Департамента.

Официально услуга на-
зывается «Присвоение 
спортивных разрядов». 

Подробная методика по-
лучения услуги размещена 
на сайте Департамента фи-
зической культуры и спорта 
области по ссылке http://
depsport.gov35.ru/guel

Консультирование о по-
рядке предоставления го-
сударственной услуги про-
водится в рабочее время в 
Департаменте физической 
культуры и спорта области, 
адрес: 160000, г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 27, кабинет 
304; телефон: (8172) 23-01-
70 доб. 2316.

В Департаменте в каби-
нете 413 работает центр об-
служивания, где вы можете 
подтвердить свою учетную 
запись.

Как быстро и без лишних хлопот 
оформить спортивный разряд
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Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6
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Уважаемые вологжане!
От имени Департамента физической культуры и спорта области и себя лично поздравляю всех 

работников отрасли, спортсменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта с наступающим Но-
вым 2017 годом!

Уходящий год нашим соотечественникам, прежде всего, запомнится XXXI летними Олимпий-
скими играми в Рио-де-Жанейро, где, несмотря на все выпады в свой адрес, сборная России по-
казала четвертый результат в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 56 медалей.

В 2016 году исполнилось 85 лет со дня, когда впервые был утвержден комплекс специальных 
норм и требований к физической подготовке молодежи, за выполнение которых предполагалось 
награждать значками, – возрожденный в настоящее время комплекс ГТО.

В Вологодской области за 2016 год проведено более 200 областных физкультурных и спор-
тивных мероприятий, вологодские спортсмены приняли участие более чем в 500 межрегиональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях.

Мы вступаем в 2017 год, который, надеюсь, тоже будет богат на яркие спортивные события. 
Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет много радостей, связанных со спортом и физической 
культурой. Желаю вам воплощения надежд, реализации планов, успехов в труде и творческой 
деятельности, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Искренне ваш,
начальник Департамента физической культуры и спорта области,
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту
Сергей Фокичев
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https://www.facebook.com/
groups/depsport35/

https://vk.com/depsport35/

http://depsport.gov35.ru/


