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Дорогие читатели!

В этом номере журнала «Наш СПОРТ» мы вспомнили самые яркие момен-
ты ушедшего года, в числе которых открытие в Вытегре ледового комплек-
са «Онежец», уникальный матч между сборной Правительства области и ле-
гендами советского хоккея, 10-летие ледового дворца в г. Череповце и другие.

Начало года отмечено громкими успехами вологодских спортсменов на международной 
арене: биатлонист из Бабаево Маским Цветков стал чемпионом мира, а лыжница из Верхо-
важья Анна Нечаевская с триумфом выступила на Всемирной Универсиаде в Казахстане.

Также на страницах этого номера мы поговорим об итогах 2016 года и планах на 2017 год.

Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области,
Олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта
по конькобежному спорту
Сергей Фокичев
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СБОРНАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ УСТУПИЛА ЛЕГЕНДАМ 
ХОККЕЯ ВСЕГО ОДНУ ШАЙБУ

В Вытегре прошел товари-
щеский матч между коман-
дой «Легенды СССР», которую 
возглавлял Вячеслав Фетисов, 
против сборной Правитель-
ства области под руковод-
ством Губернатора области 
Олега Кувшинникова. «Леген-
ды» оказались сильнее - 6:5.

Этот матч проходил в честь 
открытия 25 декабря в выте-
горском центре «Корабелы 
Прионежья» крытой ледовой 
арены «Онежец». Куратор 
проекта, вице-спикер Совета 
Федерации Юрий Воробьев, 
который предстал на льду пе-
ред зрителями в образе Деда 
Мороза, поблагодарил всех 

спонсоров, которые помогли 
построить арену.

- Эта арена во многом дей-
ствительно уникальна, потому 
что теперь и здесь у ребят по-
явится возможность занимать-
ся спортом на хорошем льду, 
так же, как у их сверстников, 
проживающих в крупных го-
родах, - отметил прославлен-
ный спортсмен, а ныне пер-
вый заместитель председателя 
комитета Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике Вяче-
слав Фетисов. - За то, что этот 
проект состоялся, мы должны 
поблагодарить Юрия Леони-
довича Воробьева. Мы давно 

дружим. Он преимущественно 
живет и работает в Москве, но, 
поверьте, я знаю, что мысля-
ми он в Вологодской области, 
всегда старается что-то при-
думать, чтобы сделать жизнь 
людей здесь лучше. Я уверен, 
что эта арена воспитает нема-
ло чемпионов!

- Ближайшие ледовые аре-
ны с искусственным льдом на-
ходятся в сотнях километров 
отсюда. Поэтому, конечно, 
здорово, что на северо-запа-
де нашей области появился 
такой объект, - подчеркнул Гу-
бернатор Олег Кувшинников. 
- Еще одна особенность арены 
в том, что на нее не потрачено 

ВБРАСЫВАНИЕ ШАЙБЫ

Наш матч
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ни одного рубля бюджетных 
средств. Ее строительство ве-
лось на средства двух фондов: 
Геннадия Тимченко и «Сози-
дание». И, конечно, у ребят те-
перь будет возможность зани-
маться и хоккеем, и фигурным 
катанием на коньках. Также 
Олег Кувшинников отметил, 
что это восьмая по счету ледо-
вая арена в области.

После торжественной це-
ремонии открытия состоялся 
сам матч. Он проводился по 
упрощенной схеме: два пе-
риода по 15 минут «грязного» 

времени (то есть без остано-
вок).

Всю первую половину 
стартового периода команды 
присматривались друг к другу, 
сильно не атаковали. Но имен-
но сборной Правительства об-
ласти удалось размочить счет: 
автором первой шайбы стал 
Олег Кислицын.

Впрочем, радовались воло-
гжане недолго. Артем Лихтнер 
вскоре сравнял счет - 1:1, а в 
самом конце первого периода 
Вячеслав Фетисов вывел ко-
манду «Легенд» вперед - 1:2.

Начало второго периода 
стало для команды Прави-
тельства настоящим «холод-
ным душем». Сергей Шепелев, 
Артур Коваль и Никита Ми-
зинцев за считанные минуты 
довели счет до разгромного 
- 1:5 в пользу «Легенд СССР». 
Евгений Ворожун одну шайбу 
отыграл, но вскоре Сергей Пе-
тровский вновь увеличил раз-
ницу в счете - 2:6.

Спасать честь своей коман-
ды бросился Губернатор Олег 
Кувшинников. Сначала он су-
мел забить третий гол, а затем, 
реализовав буллит, сократил 
отставание до двух шайб - 4:6. 
Его спортивный азарт поддер-
жал Олег Мариничев, сделав 
счет 5:6.

На последних минутах у 
вологжан была возможность 
сравнять счет, но голкипер го-
стей был безупречен. «Леген-
ды СССР» выиграли со счетом 
5:6.

Дмитрий ПОГОДИН

ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Наш матч
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Свой десятилетний юби-
лей отмечает одна из главных 
спортивных арен Вологодской 
области — Ледовый дворец 
г. Череповца. Поздравления 
и подарки коллектив дворца 
принял от первых лиц города 
и области.

Сергей Назаров, директор 
МАУ «Ледовый дворец»: «Это 
центр нашей команды «Се-
версталь», ее дом. Это центр 
отдыха горожан, массовые ка-
тания, место отдыха для самых 
маленьких. Здесь проводятся 
большие городские праздни-
ки. Это все Ледовый дворец».

Уникальнейший для горо-
да и всей области спортивный 
комплекс открылся в 2006 
году. И с тех пор современный, 
оснащенный по последнему 
слову техники, масштабный по 

своей вместимости Ледовый 
дворец стал одним из симво-
лов Череповца. За десять лет 
его посетило больше милли-
она человек. Водителей ле-
довых комбайнов, контроле-
ров, инженеров арены и весь 
коллектив объединил общий 
праздник.

Сложно поверить, но Ле-
довому дворцу в День города 
исполнилось десять лет — он 
был построен в 2006 году, и 
первым мероприятием, про-
шедшим на новой арене, был 
именно концерт, посвященный 
дню рождения Череповца. О 
Ледовом дворце рассказывает 
его директор Сергей Назаров.

— Я считаю, что Ледовый 
дворец задачи, которые были 
перед ним поставлены, выпол-
нил. О строительстве нового 

здания стали задумываться, 
потому что хоккей в городе 
развивался быстрыми темпа-
ми. На тот момент хоккейная 
команда Череповца достигла 
очень хороших результатов, 
начиналось становление рос-
сийского хоккея, и для того, 
чтобы команда могла играть 
в высшем дивизионе, необходи-
мо было, чтобы город выпол-
нил определенные требования 
— по вместимости, размерам 
раздевалок, уровню освещен-
ности.

Я был в то время дирек-
тором спортивного клуба 
«Северсталь», и в моем под-
чинении находился СКЗ «Ал-
маз». Помню, что тогда были 
разговоры, что Ледовый бу-
дет конкурентом «Алмаза». 
Но я никогда так не считал. 
Мы с хоккеистами, с тогдаш-
ним директором ХК «Север-
сталь» Анатолием Теницким 
радовались, что в Череповце 
появилась такая площадка — 
не просто функциональная, 
но и красивая, которая была 
подготовлена для проведения 
и спортивных, и концертных 
мероприятий. За десять лет в 
Ледовом побывали звезды пер-
вой величины — Bad Boys Blue, 
Ottawan, Юрий Шевчук, Филипп 
Киркоров, Михаил Шуфутин-

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Наши спортсооружения
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ский, Максим, группа «Ленин-
град» — всех не перечислить. 
Во дворце мы принимали пре-
зидента России Владимира 
Владимировича Путина.

«Алмаз» в то время пе-
рестал удовлетворять не 
только технические, но и зри-
тельские потребности. В нем 
помещалось максимум три 
тысячи зрителей, а в начале 
сезона все хотели сидеть на 
центральных секторах, биле-
ты скупались моментально, 
болельщики не могли попасть 
на матчи нашей команды.

А Ледовый вмещает в себя 
6 000 зрителей — поэтому 
чувство, которое я испытал, 
когда впервые побывал в этом 
здании, было чувство гордо-
сти.

Было мнение, что Ледовый 
станет конкурентом «Алма-
за» как площадка для массо-
вого катания. Но я эту точку 
зрения тоже не разделял и 
всегда говорил, что построй 

в городе хоть восемь ледовых 
арен, спрос на массовое ката-
ние не упадет, и во всех вось-
ми будут посетители. Так и 
случилось. Череповчане любят 
коньки, правда, почему-то ка-
таются только зимой, летом 
на крытый каток почти не хо-
дят. Наверное, катание — это 
исключительно зимнее развле-
чение.

Теперь «Алмаз» и Ледовый 
объединены в одну структу-
ру. В них работает около 130 
человек — на большие меро-
приятия в Ледовый дворец 
перебрасываются работники 
«Алмаза».

Что изменилось за 10 лет? 
Скажу, что все стареет, изна-
шивается оборудование. Мало 
кто задумывается, сколько 
стоит обогрев такого боль-
шого здания. Коммунальные 
расходы с каждым годом вы-
растают на несколько мил-
лионов рублей. Оборудование 

тоже прошло уже несколь-
ко ремонтов. Наш основной 
источник дохода — контракт 
с хоккейным клубом «Север-
сталь». Пока в Череповце раз-
вивается хоккей, у Ледового 
все будет хорошо.

Каждому из вас сложно было 
представить облик Зашекс-
нинского района без Ледо-
вого дворца. За эти годы 

дворец не только стал цен-
тром большого спорта, это 
еще и крупнейший объект 

для проведения культурных 
мероприятий. То, что сделал 
коллектив ледового дворца, 
заслуживает огромного ува-
жения. Вы вдохнули жизнь в 
эти стены. Команда Ледо-
вого — команда профессио-

налов, — сказал глава города 
Юрий Кузин.

СЕРГЕЙ НАЗАРОВ

Наши спортсооружения
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ВОЛОГОДСКИЕ БОКСЕРЫ ВЫИГРАЛИ ПЯТЬ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН

Соревнования проходи-
ли в Мончегорске с 25 по 30 
октября 2016 года и собра-
ли на ринге 63 сильнейших 
спортсмена из Мурманской, 
Вологодской, Архангельской, 
Ленинградской, Калининград-
ской, Псковской областей, Ре-
спублик Карелия и Коми.

Вологодскую область пред-
ставили десять спортсменов 
из Череповца и Вологды.

Проведя напряженные и 
выматывающие бои, волог-
жане смогли завоевать пять 
золотых и две бронзовые на-
грады.

Победителями стали:
в весовой категории 56 кг 

– Левин Александр (Череповец, 
тренеры Супрун В.В., Иванов 
Р.А.)

в/к 64 кг – Маик Андрей (Че-
реповец, тренер Супрун В.В.)

в/к 75 к – Алиев Михаил  
(Вологда, тренер Крылов А.Л.)

в/к 81 кг – Швед Данил (Че-
реповец, тренер Супрун В.В.)

в/к 91 кг – Квасников Илья 
(Череповец, тренеры Бараш 
В.С., Бараш С.А., Супрун В.В.)

Бронзовые призеры:
в/к 60 кг – Павлов Андрей 

(Череповец, тренеры Иванов 
Р.А., Супрун В.В.)

в/к 75 кг – Клыков Максим 
(Череповец, тренер Супрун 
В.В.)

Наши новости

БРОНЗА Сергея Грачева

Спортсмен из Вытегры 
Сергей Грачев представ-
лял регион на чемпионате 
России по пауэрлифтингу 
(жиму лежа) – спорт сле-
пых, который проходил 
с 23 по 29 октября 2016 
года в Сочи. 

В соревнованиях при-
няли участие 55 спор-
тсменов из 23 регионов 
Российской Федерации. 
Вытегор Сергей Грачев, ко-
торый выступал в весовой 
категории 60 кг, стал сере-
бряным призером сорев-
нований, показав резуль-
тат 87,5 кг.

П АУ Э Р Л И Ф Т И Н Г
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ВОЛОГЖАНЕ ПОБЕДИЛИ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ – СПОРТ ЛИН

В Череповце 8-10 ноября 
2016 года прошел чемпионат 
России по баскетболу – спорт 
ЛИН, в котором приняли уча-
стие команды Вологодской 
и Свердловской областей, 
Пермского края и города ме-
таллургов.

Участников соревнований 
приветствовала генеральный 
директор Всероссийской фе-
дерации спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями 
Татьяна Ольховая.

Результаты игр:
Свердловская область - 

Пермский край 84:25;
Вологодская область – 

г.Череповец 82:14:
Пермский край – г.Черепо-

вец 55:27;
Вологодская область - 

Свердловская область 60:57.
Соответственно места рас-

пределились следующим об-

разом:
1 место – Вологодская об-

ласть;
2 место - Свердловская об-

ласть;
3 место -  Пермский край;
4 место -  г.Череповец.

Команды награждены ди-
пломами, кубками; спортсме-
ны - дипломами, медалями 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации.

По итогам чемпионата 
были определены и награж-
дены кубками:

лучший центровой – Ка-
менских Никита (Пермский 
край);

лучший нападающий - Бу-
бляков Сергей (Свердловская 
область);

лучший защитник - Овчин-
ников Андрей (Вологодская 
область).

Наши новости

КСЕНИЯ ТУГУШИ стала 
бронзовым призером
Кубка России по дзюдо

Мастер спорта России 
Ксения Тугуши стала брон-
зовым призером Кубка 
России по дзюдо, прошед-
шего с 17 по 20 ноября 
2016 года в городе Абакан 
(Республика Хакасия).

Всего в соревновании 
приняли участие 264 силь-
нейших дзюдоиста со всех 
регионов России. Черепов-
чанка представляла Воло-
годскую область в весовой 
категории 48 кг.

На пути к медали она 
провела три схватки, усту-
пив лишь в полуфинале 
Аиде Бикбовой из Респу-
блики Татарстан.

Тренируется Ксения 
Тугуши в «Детско-юноше-
ской спортивной школе № 
3» г. Череповца под руко-
водством Курбанова Эль-
мана Тельмановича.

Д З Ю Д О
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Всероссийская акция «За-
рядка с чемпионом» реали-
зуется по инициативе Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации уже четыре года 
подряд.

В 2016 году в акции «За-
рядка с чемпионом» приняли 
участие более пятидесяти ре-
гионов нашей страны.

По итогам акции Управле-
ние культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 
администрации Сокольско-
го муниципального района 
было награждено дипломом 
в номинации  «За отличную 
организацию всероссийской 
акции «Зарядка с чемпионом» 
на объектах спорта, построен-
ных в рамках ФЦП».

Зарядки по микрорайонам 
города проводились под руко-
водством мастера спорта Рос-
сии, тренера-преподавателя 
по боксу бюджетного учреж-
дения физической культуры и 
спорта города Сокола «Спорт-
Центр-Сокол» Якова Богусла-
вского и профессионального 
Фитнес-инструктора по Zumba 
Fitness Кирилла Трофимова. 
Они знакомили участников с 
комплексом упражнений, со-
стоящих из разминки, сило-
вых упражнений, растяжки. 

Сокольчане и гости города на 
протяжении всего летнего пе-
риода смогли получить заряд 
бодрости, позитива и отлично-
го настроения!

Кульминационным момен-
том проведения общегород-
ских зарядок стало прове-
дение зарядки на открытии 
стадиона «Сокол» после его 
реконструкции.

Напомним, что по феде-
ральной  целевой программе 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы», 
подпрограмме «Развитие фут-
бола Российской Федерации 
на 2008-2015 годы» были  вы-
делены средства из федераль-
ного бюджета бюджету Воло-
годской области в сумме 8,4 
млн. рублей на приобретение  

искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими 
материалами для оснащения 
футбольного поля стадиона на 
улице Горького в городе Соко-
ле.

Зарядку провел мастер 
спорта России по боксу Яков 
Богуславский. На зарядке 
присутствовали  глава Соколь-
ского муниципального района 
Василий Зворыкин, начальник 
Управления культуры, спор-
та, молодежной политики и 
туризма Сокольского муни-
ципального района Надежда 
Хамитгалеева. Своим приме-
ром они показали значимость 
и привлекательность  занятий 
физической культурой и спор-
том и показали пример для 
подрастающего поколения.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»

Наши новости
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ОБЛАДАТЕЛИ КУБКОВ «ЗОЛОТАЯ ПЕДАЛЬ» Л. СТОРОЩУК И А. КУРИЦЫН

ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ПЕДАЛЬ» 
ВЫШЕЛ ЗА ОБЛАСТНЫЕ РАМКИ

Итоги Кубка веломарафо-
нов Вологодской области и 
окончания спортивного сезо-
на в целом в рамках Супер-
кубка, включающего в себя 
как вело-, так и лыжные мара-
фоны, подведены 23 октября. 

Впрочем, турнир в этом 
году вышел за рамки област-
ного: 439 участников, 23 ко-
манды из восьми регионов на-
шей страны приняли участие в 
12 марафонах, кросс-кантри 
и гонках преследования, ко-
торые прошли в течение 275 
дней.

На подведении итогов при-
сутствовало 80 наиболее ак-
тивных участников кубковой 
программы.

Главные призы - Кубки «Зо-
лотая Педаль» были вручены 
руководителем Департамента 
физической культуры и спорта 
области Сергеем Фокичевым 
вологжанам Алексею Курицы-
ну и Лидии Сторощук.

Переходящий Кубок среди 
команд, учрежденный Депар-
таментом по физической куль-
туре и спорту Вологодской 
области, получила команда 
«AEON».

Были подведены также и 
итоги Суперкубка по резуль-
татам 6 лыжных марафонов и 
6 веломарафонов этого года.

Главный приз и Кубок за-
воевал Алексей Макалюкин из 
команды СК «ЛОСЬ».

Среди женщин здесь побе-
ду одержала Лидия Сторощук 
из команды «Dark horses».

Обладателями «Серебря-
ных педалей» стали победи-
тели в своих возрастных груп-
пах Виталий Белов (Рыбинск) 
из команды СК «ЛОСЬ», Олег 
Чернов (Вологда) из коман-
ды «Райдер marathon team» и 
Евгений Богомолов (Сокол) из 
команды СЛК «ВИИТОРУЛ».

Абсолютным победителем 
на сокращенной дистанции 
стал Сергей Оношко из Волог-
ды.

В течение четырех часов в 
насыщенной конкурсной про-
граммы были определены так-
же победители в номинации 
на лучший отчет, а в пятнадца-
тиминутном видеослайдшоу 
участники вновь окунулись  в 
перепитии борьбы на всех 
шести этапах Кубка.

В мини-велосипедных со-
ревнованиях лучше всех себя 
проявил Иван Трифонов, а 
звание главного велознатока 
получил Евгений Богомолов.

В конце вечера состоялась 
презентация календаря Кубка 
лыжных марафонов 2017 года 
и обсуждение программы 
Кубка веломарафонов - 2017.

Наши новости
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Эстафетная победа на 
чемпионате мира стала для 
25-летнего биатлониста из 
г. Бабаево Максима Цветко-
ва первой медалью крупных 
соревнований на взрослом 
уровне.

Кошмарный старт чемпио-
ната мира не предвещал уро-
женцу Вологодской области 
такого хэппи-энда. После 67-
го места в спринте о попада-
нии в эстафету можно было 
только мечтать. Однако тре-
нерский штаб с выбором эста-

фетного состава в этот раз не 
прогадал, и Цветков блестя-
ще справился со вторым эта-
пом, подтянув нашу команду в 
группу лидеров.

— Накануне вечером сильно 
волновались?

— Конечно, волнение было. 
Но оно было связано не с са-
мочувствием. Чувствовал себя 
хорошо и был уверен, что го-
тов отлично. Мы все-таки про-
делали большую работу. Она 
не могла пройти просто так. 
Мы немного не попали в фор-

му именно на спринт с приез-
дом в Хохфильцен. И в стрель-
бе у меня были определенные 
проблемы, и я переживал из-
за этого. Но хорошее самочув-
ствие помогло мне успокоить-
ся. Я понимал, что должен был 
справляться со стрельбой иде-
ально. Первый рубеж отрабо-
тал спокойно, а второй про-
шел уже как по накатанной.

— Разобрались с тренерами, 
что не так было в спринте?

— Конечно. Нужно было 
просто либо пораньше, либо 

Максим Цветков: Не ожидал, что 
Волков промахнется дважды

Наш чемпион

АНТОН ШИПУЛИН, АНТОН БАБИКОВ, АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ И МАКСИМ ЦВЕТКОВ
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попозже поехать в Хохфиль-
цен, потому что каждый из нас 
по разному спускался с гор, и у 
меня был такой просчет.

— Не было опасения, что 
повторится история прошло-
го года, когда во второй поло-
вине сезона потеряли форму?

— Нет. В этом году чувствую 
себя совсем по-другому. Знаю, 
что добавил, что могу бороть-
ся в гонках и еще раз готов 
повторить, что проделанная 
нами работа просто не могла 
уйти в никуда. Я понимал, что 
готов и просто должен выжать 
максимум.

— Сегодня в гонке могли 
представить, что у коман-
ды будет всего три дополни-
тельных патрона?

— Я, конечно, от Алексея не 
ожидал, что он промахнется 
дважды (смеется). Шучу, ко-
нечно.

«Посмотри на время, пре-
жде чем судить», — перебива-
ет сидящий рядом Волков.

— Вчера у девчонок было 
многовато дополнительных 
патронов, — продолжает Цвет-
ков. — Поэтому мы настраива-
лись стрелять намного лучше. 
Считаю, что три патрона — это 
очень хорошо. Вчера погод-
ные условия были тяжелее, 
но дополнительных патронов 
было у них слишком много.

— Ставили задачу сразу до-

Наш чемпион

гонять соперников и отыгры-
вать отставание?

— Да. Сразу хотел вклю-
читься в борьбу, потому что от 
лидеров был разрыв. Я быстро 
догнал впереди идущую груп-
пу из трех человек и начал 

работать за ними. Это было 
правильным решением. Мне 
было полегче идти за чьей-то 
спиной, и отрыв все-таки со-
кращался быстрее.

— Кто первым поздравил с 
главной пока победой в карье-
ре?

— Сначала поочередно по-
здравили все тренеры, а потом 

Сразу хотел включиться в 
борьбу, потому что от ли-

деров был разрыв. Я быстро 
догнал впереди идущую груп-

пу из трех человек и начал 
работать за ними. Это было 

правильным решением

первыми позвонили родители.

— Насколько важно было 
для команды финишировать с 
флагом и показать уверенное 
превосходство перед Фурка-
дом?

— Очень здорово полу-
чилось. Такие яркие победы 
важны и нам, и болельщикам. 
Хорошо, что получилось от-
работать все этапы, и не было 
суперборьбы на финишной 
прямой. Мы смотрели гонку 
уже спокойнее, без лишних 
нервов, всей командой.

— Теперь российский биат-
лон всем все доказал, посрамил 
диванных критиков и злопы-
хателей, и чемпионат можно 
считать успешным?

— Пока не считаю для 
себя успешным, потому что в 
спринте был провал, но такая 
приятная концовка, безуслов-
но, скрасила впечатление.

Александр КРУГЛОВ
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Вологжане отметили День снега 
эстафетами и катанием на коньках

Более 600 человек собрал 
Всероссийский День Снега, ко-
торый состоялся 15 января на 
стадионе «Витязь» в городе 
Вологде.

Поздравить вологжан с 
зимним праздником при-
шел начальник Департамента 
физкультуры и спорта, про-
славленный конькобежец и 
олимпийский чемпион Сер-
гей Фокичев, а также много-
кратная чемпионка России по 
лыжным гонкам, мастер спор-
та международного класса 
Юлия Чекалева.

Первыми продемонстри-
ровали свое мастерство юные 
вологодские фигуристы, а  
дошколята из детских садов 
померялись силами в «Ве-
селых стартах». Хоккейные 
команды из Сосновки и Ер-
маково (Вологодский район) 
провели товарищеский матч, 
а всех желающих ждали кон-
курсы, эстафеты и бесплатное 
массовое катание на коньках. 
Самые активные участники 
получили на память сертифи-
каты и футболки с символикой 
праздника.

Добавим, что День сне-
га отмечается с 2012 года по 
инициативе Международной 
федерации лыжного спорта 
(FIS).

СЕРГЕЙ ФОКИЧЕВ И ЛЫЖНИЦА ЮЛИЯ ЧЕКАЛЕВА

Наши мероприятия

ДЕНЬ СНЕГА СОБРАЛ БОЛЕЕ 600 УЧАСТНИКОВ
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В период с октября 2016 по 7 марта 2017 года Министерство спорта Российской Федерации присвоило 
звание «Мастер спорта» 11 спортсменам Вологодской области:
- Арутюняну Артему Мгеровичу (бокс, приказ от 17.10.2016 № 155нг);
- Бахваловой Юлии Павловне (пауэрлифтинг, приказ от 17.10.2016 № 155нг);
- Селяковой Анне Алексеевне (спортивная гимнастика, приказ от 17.10.2016 № 155нг);
- Воробьевой Ольге Сергеевне (тяжелая атлетика, приказ от 17.10.2016 № 155нг);
- Новослугину Максиму Алексеевичу (легкая атлетика, приказ от 15.12.2016 № 196нг);
- Рослякову Данилу Дмитриевичу (легкая атлетика, приказ от 15.12.2016 № 196нг);
- Михайлову Андрею Сергеевичу (полиатлон, приказ от 15.12.2016 № 196нг);
- Крутикову Роману Александровичу (спортивный туризм, приказ от 15.12.2016 № 196нг);
- Фоминскому Владиславу Витальевичу (спортивный туризм, приказ от 15.12.2016 № 196нг);
- Малетину Дмитрию Александровичу (гиревой спорт, приказ от 13.02.2017 № 17нг);
- Поповой Анне Геннадьевне (гиревой спорт, приказ от 13.02.2017 № 17нг).
Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» присвоена:
- Купцову Александру Борисовичу (самбо, приказ от 31.10.2016 № 168нг);
- Русинову Александру Валерьевичу (фигурное катание на коньках, приказ от 31.10.2016 № 168нг);
- Заседателевой Наталье Алексеевне (фигурное катание на коньках, приказ от 08.02.2017 № 12нг);
- Никитиной Любови Дмитриевне (фигурное катание на коньках, приказ от 08.02.2017 № 12нг);
- Смирнову Владимиру Викторовичу (фигурное катание на коньках, приказ от 08.02.2017 № 12нг).

З Н А Й  Н А Ш И Х

Наши мероприятия
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СЕРГЕЙ ФОКИЧЕВ И ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА С. НЮКСЕНИЦА «СИЯНИЕ СЕВЕРА»

Первый пятилетний юби-
лей отпраздновал Нюксен-
ский физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Газовик».

Множество народа: спор-
тсмены, тренеры, ветераны 
спорта и все те, кто нерав-
нодушен к спорту, собралось 
в этот день в большом зале 
ФОКа.  По доброй традиции 
хлебом – солью чествовали 
гостей и величали руководи-
теля учреждения Николая По-

пова работники Нюксенского 
центра традиционной народ-
ной культуры:

- Чтобы наше село раз-
вивалось, нужно побольше 
таких руководителей у руля 
организаций, как Николай Дми-
триевич: грамотных, целеу-
стремленных, гостеприимных. 
Долгие лета Вам и вашему уч-
реждению!

Директор ФОКа в свою 
очередь поблагодарил всех, 

кто приехал в этот день на 
праздник:

- Спасибо за сотрудниче-
ство, за то, что вы посещае-
те наше учреждение. Кажется 
совсем недавно было откры-
тие, и мы получили символиче-
ский ключ, но с того времени 
уже пролетело 5 лет! За эти 
годы сделано немало, здесь 
проведено множество встреч 
спортсменов межрайонного, 
областного и всероссийского 

«КОГДА МЫ ВМЕСТЕ, МЫ БОЛЬШАЯ 
СИЛА»: ФОК «ГАЗОВИК» ОТМЕТИЛ 
ПЯТИЛЕТИЕ

Наши спортсооружения
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КОМАНДА ФЕДЕРАЦИИ БОКСА С.НЮКСЕНИЦА ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЕМ ШАЛАЕВСКИМ

уровня. И что самое главное 
– ФОК любим населением, и не 
только Нюксенского района, но 
и соседнего, Тарногского. Пусть 
этот юбилей будет не послед-
ним!

Открылось торжественное 
мероприятие парадом спор-
тсменов. Во главе шествия 
шагал Газовенок - символ 
«Газпрома», благодаря ко-
торому на нашей земле по-
явился этот замечательный 
комплекс. Напомним, что ФОК 
был построен на средства ПАО 
«Газпром» в рамках програм-
мы пожертвования «Газпром 
- детям».

Но вернемся к параду: ка-
ратисты, хоккеисты, футбо-
листы, волейболисты, боксе-
ры, легкоатлеты, теннисисты, 

гиревики, лыжники  – не раз 
нюксенские спортсмены воз-
вращались с соревнований с 
победой, достойно защищая 
честь района. И бурные апло-
дисменты зрителей в тот день 
звучали в их адрес!

Право поднять флаг Рос-
сийской Федерации предо-
ставили семье Бородиных: 
Игорю, Оксане и их дочери 
Марии: спортсменам, активи-
стам, чемпионам семейных 
стартов областных соревнова-
ний «Вологодские зори». Они 
и открыли череду поздравле-
ний. 

- Учреждение работает как 
часы. Радует и внешний облик, 
и состояние помещений и за-
лов внутри. Большой  бассейн, 
просторный зал для настоль-

ного тенниса, оборудованный 
тренажерный зал, уютное 
кафе, повсюду - чистота и по-
рядок  - все это благодаря тем, 
кто здесь трудится. Поздрав-
ляю всех с этим юбилеем. А 
спортсменам желаю всегда 
следовать формуле «3Т: труд, 
талант, терпение» - придер-
живаясь ее, успех будет обе-
спечен, - поделился Сергей 
Фокичев, начальник Департа-
мента физической культуры и 
спорта Вологодской области. 
Наверное, именно эта форму-
ла и помогла ему достичь та-
ких высот в спорте: Сергей Ро-
стиславович – Олимпийский 
чемпион по конькобежному 
спорту, залуженный мастер 
спорта, кандидат педагогиче-
ских наук. 

Наши спортсооружения
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Он вручил и первые на-
грады этого дня: почетной 
грамотой Губернатора Воло-
годской области за значитель-
ный вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта и 
многолетнюю плодотворную 
деятельность награжден ди-
ректор ФОКа Николай Попов, 
благодарственными письма-
ми  Департамента физической 
культуры и спорта области от-
мечены администратор ФОК 
«Газовик» Ирина Патокина и 
фельдшер Нина Березина. 

К поздравлениям присое-
динились глава Нюксенского 
района Нина Истомина, на-
чальник Нюксенского ЛПУМГ 
Павел Верзунов, начальник 
ОМВД России по Вологодской 

области в Нюксенском районе 
Владимир Соколов, админи-
страция МО Нюксенское, на-
чальник Нюксенского ЦТНК 
Евгения Назарова, директор 
Нюксенской СОШ Светлана 
Трапезникова и многие-мно-
гие другие.

- Появление 5 лет назад 
в Нюксенице данного учреж-
дения – важное событие для 
нашего района, - подчеркну-
ла Нина Ивановна. -  И сейчас, 
оглядываясь назад, можно с 
уверенностью сказать – ФОК 
пользуется популярностью 
среди населения, а его работ-
никами под руководством Ни-
колая Дмитриевича проделан 
огромный объем работы, а 
впереди – еще множество пла-

нов. Пусть все удается! И ФОК 
долгие годы будет функциони-
ровать на благо жителей на-
шего района и гостей села! 

Благодарностью главы на-
граждена администратор ФОК 
«Газовик» Нина Бородина. По-
четной грамотой – главный 
бухгалтер Ольга Болотова. 

Почетными грамотами 
руководителя БУ НМР «Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Газовик» за без-
упречный, добросовестный 
труд и в связи с 5-летием на-
граждены аппаратчики хим-
водоочистки Петр Андрианов-
ский и Юрий Сергеев, а также 
уборщица служебных поме-
щений Ирина Чекаевская.  
Сертификаты на 5 бесплатных 

 АНДРЕЕВА ОЛЬГА - ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ, ФОКИЧЕВ 
СЕРГЕЙ И ПУШНИКОВА ЕВГЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
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ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ С. НЮКСЕНИЦА И С. ГОРОДИЩНА

посещений ФОКа нашли сво-
их адресатов среди тех, кто 
активно пользуется услугами 
этого учреждения: первый по-
сетитель – Сергей Парыгин, са-
мый юный  - Дима Акмазиков, 
самые возрастные – Вален-
тина Дьякова (с. Нюксеница) 
и Галина Попова (с. Тарнога). 
Самыми активными признаны 
Александр Свитин (с. Тарнога), 
Елена Непогодьева и Евгений 
Бакланов (с. Нюксеница). В но-
минации «Двухсоттысячный 
посетитель» подарок вручен 
Людмиле Бородиной. Самыми 
спортивными названы семьи 
Ульяновских из Тарноги и Ло-
базовых из Нюксеницы.

Праздник получился яр-
ким, эмоциональным, живым. 
Выступления вокального ан-

самбля «Перемена» (руко-
водитель Марина Бритвина) 
сменялись показательными 
номерами каратистов (тренер 
- Гаджи Гаджиев),  боксеров 
(тренер – Евгений Антропьев), 
футболистов (тренер – Сергей 
Семенов) и воспитанников 
Нюксенской детско-юноше-
ской спортивной школы. А по-
сле завершения официальной 
части мероприятия, в большом 
спортивном зале прошли игры 
по мини-футболу, волейболу и 
настольному теннису.

Мы желаем Нюксенскому 
ФОКу «Газовик» дальнейшего 
процветания, большего числа 
посетителей и достижения на-
меченных целей! 

Елена СЕДЯКИНА

Спасибо за сотрудниче-
ство, за то, что вы посе-
щаете наше учреждение. 
Кажется совсем недавно 

было открытие, и мы 
получили символический 
ключ, но с того времени 

уже пролетело 5 лет! За 
эти годы сделано немало, 
здесь проведено множе-

ство встреч спортсменов 
межрайонного, областно-
го и всероссийского уровня. 

И что самое главное– 
ФОК любим населением, 
и не только Нюксенского 

района, но и соседнего, 
Тарногского. Пусть этот 
юбилей будет не послед-

ним!
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Главной площадкой «Лыж-
ни России 2017» в Вологод-
ской области стала Вологда. 
Забеги прошли 11 февраля  
на стадионе «Локомотив» и 
в селе Молочное. Именно на 
стадионе состоялась торже-
ственная церемония откры-

5 ТЫСЯЧ ВОЛОГЖАН СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

тия гонок.
Вологжан, решивших ак-

тивно провести свой выход-
ной, поприветствовал мэр Во-
логды Андрей Травников.

Для лыжников было под-
готовлено 4 дистанции. Самая 
короткая длиной 870 метров 

посвящена юбилею Вологды. 
Ее бежали воспитанники дет-
ских садов. Кстати, детей было 
очень много, на старт вышли 
не менее 1000 юных вологжан

Еще две дистанции – в 5 
и 10 километров – бежали 
подготовленные спортсмены. 
А самым массовым стал за-
бег на 3 тысячи метров. В нем 
приняли участие около 3000 
человек. Эту дистанцию про-
бежал и мэр Вологды Андрей 
Травников.

Победителем на самой 
длинной дистанции 10 км стал 
Артем Кокшаров. В этом стар-
те принимали участие взрос-
лые спортсмены, среди кото-
рых участники областных и 
межрегиональных состязаний.

Добавим, второй старт – в 
селе Молочное – собрал не-

Наши мероприятия
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«Я в юности занимался 
лыжными гонками. И сейчас 
практически каждые выход-
ные встаю на лыжи, чтобы 
поддерживать себя в форме. 

Считаю, что заниматься 
спортом просто необходи-
мо. Это очень здорово, что 
так много вологжан присо-
единились сегодня к забегу 
«Лыжня России». Особенно 

радует, что многие пришли 
целыми семьями», – поде-
лился впечатлениями мэр 
Вологды Андрей Травников.

«Лыжные гонки – очень 
популярный вид спорта у нас 
в регионе, и эти соревнова-
ния – тому подтверждение. 
Многие профессиональные 

лыжники тоже сегодня 
в списке участников, мы 

показываем пример детям, 
ведь спорт – это здорово. На 
лыжне можно отдохнуть от 

работы и учебы и, конечно, 
зарядиться бодростью, и 
для здоровья это хорошо», 
– отметил лыжник Артем 

Кокшаров. 

сколько сотен лыжников.
Все лидеры гонок получили 

кубки и дипломы. А каждый из 
юных лыжников дополнитель-
ные призы – блокноты и шо-
коладки.

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ И СЕРГЕЙ ФОКИЧЕВ НА ОТКРЫТИИ «ЛЫЖНИ РОССИИ 2017»
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Вологодская область попа-
ла в 20 лучших регионов Рос-
сии по версии издания «Совет-
ский спорт». При составлении 
рейтинга учитывались не со-
циально-экономические или 
политические показатели, а ис-
ключительно успехи в области 
спорта. Такой рейтинг «Совет-
ский спорт» составил впервые.

«Чуть-чуть уступили Мо-
скве, - сказал в интервью ИА 
«Вологда Регион» начальник 
Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской 
области Сергей Фокичев. – Та-
кие высокие показатели нашего 
региона связаны с тем, что мы 
взялись за работу с федерация-
ми по видам спорта. Ну и плюс 
достижения наших спортсме-
нов, выступавших на Олимпиа-
де в Сочи и Рио. Сейчас мы рабо-
таем в двух направлениях. Это 
массовый спорт и комплекс ГТО, 
который мы внедряем систем-
но, у нас открываются центры 
тестирования. Наличие значка 
дает преимущества при посту-
плении в вузы, и с ними мы сей-
час работаем, чтобы они уве-
личивали количество баллов за 
спортивные достижения. Дело 
в том, что наши вузы начали 
скромно, добавляя по 1-2 балла, 
а в ряде регионов добавляли за 

значки сразу по 10, и это стало 
чревато тем, что мы могли по-
терять абитуриентов, кото-
рые уехали бы в другие регионы. 
В итоге работу с вузами в этом 
направлении мы усилили».

Отметил Сергей Фокичев 
и спортивную инфраструкту-
ру региона – объекты, которые 
строили, в том числе и по феде-
ральным программам. Это фут-
больное поле в Соколе, «Мороз 
Арена» в Великом Устюге, но-
вый ФОК в Никольске. В обла-
сти уже готовят документы в 
Минспорт для участия в новых 
федеральных программах.

«Буквально только что вер-
нулся из Вытегры, где тоже 
открыли новый каток, - про-
должает Сергей Фокичев. – Мы 
постоянно стараемся приво-
зить к нам медийных людей, 
«звезд» спорта. Сейчас, когда 
приезжал Вячеслав Фетисов, 
люди его буквально разрывали, 
чтобы сфотографироваться. 
Олимпийских чемпионов мы и в 
Великий Устюг привозили».

Возвращаясь из Вытегры, 
начальник Департамента фи-
зической культуры и спорта об-
ласти заехал в поселок Белый 
Ручей и побывал на объектах, 
которые за свой счет постро-
ил местный житель. Там есть 

крытый каток с натуральным 
льдом, бассейн, два спортзала 
и тренажерный зал.

«И все это на 2500 населе-
ния, - отметил Сергей Фокичев. 
– Такой опыт, конечно, надо 
поддерживать и рассказывать 
об этом».

Все регионы, участвовав-
шие в рейтинге, распределили 
исходя из нескольких десятков 
критериев, в числе которых – 
количество объектов спортив-
ной инфраструктуры и их со-
стояние, количество турниров 
регионального, федерального 
и международного уровня, ко-
торые проводят в регионах, 
общее число команд, участву-
ющих в соревнованиях регио-
нального и федерального уров-
ня. Экспертный совет оценивал 
также многочисленные коли-
чественные и качественные 
факторы, например, долю на-
селения региона, активно зани-
мающегося спортом, граждан, 
сдавших нормы ГТО.

Первое место в рейтин-
ге «Советского спорта» занял 
Татарстан, на втором месте – 
Санкт-Петербург, на третьем – 
Московская область. Замыкает 
рейтинг Магаданская область, 
которая разместилась на 85 по-
зиции. 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ДВАДЦАТКУ 

САМЫХ СПОРТИВНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Открытый Кубок Воло-
годского района «Праздник 
волейбола» прошел в п. Май-
ский в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе в сере-
дине декабря прошлого года.

В Вологодском районе это 
масштабное спортивное ме-
роприятие проводится уже 
в одиннадцатый раз. 17 де-
кабря о торжественном от-
крытии праздника объявил 
руководитель администрации 
Вологодского района Сергей 
Жестянников. Торжественное 
право поднятия флага было 
доверено Крывкину Сергею 
и Левашовой Надежде, пред-
ставителям сборной команды 
Вологодского района. Также 
зрители и гости смогли по-
смотреть яркие выступления 
творческих коллективов, ба-
рабанщиков, а завершилась 

церемония праздничным 
фейерверком.

Праздник волейбола со-
брал спортсменов из десяти 
городов России, в том числе 
Костромы, Ухты, Санкт-Петер-
бурга, Архангельска, Ярослав-
ля и других.

Участников ожидала масса 
спортивных мероприятий, ко-
торые продолжались три дня. 

Состоялся турнир мужских 
и женских команд по волей-
болу за 11-ый Открытый Ку-
бок Вологодского района, 
товарищеская встреча между 
командами законодательной 
власти области и командой ве-
теранов Вологодского района, 
Малые Олимпийские игры для 
дошкольников, традиционные 
соревнования спортивных се-
мей «Мама, папа, я - спортив-
ная семья», в которых впервые 

приняли участие замещающие 
семьи. 

Школьникам, сдавшим нор-
мы ГТО, были вручены сере-
бряные и бронзовые знаки.

По итогам соревнований в 
турнире по волейболу среди 
мужских команд первое место 
заняла команда Ярославля, 
второе - Северодвинска, тре-
тье место у Вологодского рай-
она. Среди женщин лучшими 
стали спортсменки из Архан-
гельска, «серебро» завоевала 
команда Вологодского райо-
на, «бронзу» - команда Ярос-
лавля.

В Малых олимпийских 
играх среди спортивных се-
мей первое место заняла се-
мья Трофимовых из Лесков-
ского сельского поселения, 
второе - семья Полетаевых из 
Майского, третье - семья Мо-
розовых из Федотовского по-
селения.

В соревнованиях среди до-
школьных образовательных 
учреждений «Веселые старты» 
первое место занял Майский 
детский сад, второе – Васи-
льевский, третье - Кубенский, 
четвертое – Семенковский.

Среди юношей общеоб-
разовательных учреждений 
первое место завоевала Се-
менковская школа, второе – 
Ермаковская. Среди девушек 
первыми стали – спортсмены 
Спасской школы, а вторыми – 
Майской.

ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН - 
ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Наша территория
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АНАТОЛИЙ АЛЯБЬЕВ

Анатолий Николаевич ро-
дился в деревне Данилково 
под Вельском вблизи границы 
Архангельской и Вологодской 
областей. Вскоре родители пе-
реехали в село Верховье, что 
недалеко от райцентра Верхо-
важья.

Свое знакомство со спор-
том Анатолий Алябьев начал 
в средней школе с бокса, бла-
годаря чему на военную служ-
бу был призван в спортивную 
роту. В армии он увлекся лыж-
ными гонками, выполнив нор-

матив мастера спорта СССР, 
однако затем решил перейти 
в биатлон, добившись в этом 
виде спорта выдающихся 
успехов.

На XII Олимпийских зимних 
играх 1980 года в Лейк-Плэ-
сиде (США) Анатолий Алябьев 
завоевал две золотые медали 
– в индивидуальной гонке на 
20 км и в эстафете 4×7,5 км 
(вместе с Владимиром Алики-
ным, Александром Тихоновым 
и Владимиром Барнашовым) и 
одну бронзовую – в индивиду-

альной гонке на 10 км.
Кроме того, в 1980 году он 

стал чемпионом СССР и обла-
дателем Кубка СССР в инди-
видуальных гонках, а в 1981 
и 1982 годах – бронзовым 
призером чемпионатов мира 
в эстафете.

В 1981 году окончил Во-
енный институт физической 
культуры (Ленинград, ныне 
– Санкт-Петербург). По завер-
шении спортивной карьеры в 
1982 году перешел на тренер-
скую и преподавательскую 

12 ДЕКАБРЯ СВОЕ 65-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ ДВУКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА СССР АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ АЛЯБЬЕВ

Наш юбиляр
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АНАТОЛИЙ АЛЯБЬЕВ

работу. Длительное время 
работал на кафедре ускорен-
ного передвижения, лыжной 
(горнолыжной) подготовки и 
ориентирования ВИФК, а с 
1994 по 2002 возглавлял ее. 
Полковник запаса, кандидат 
педагогических наук, профес-
сор Анатолий Алябьев и по-
ныне продолжает трудиться в 
ВИФК, а также преподает на 

кафедре теории и методики 
биатлона Национального го-
сударственного университета 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
(Санкт-Петербург). Опублико-
вал более 30 научных работ.

В качестве тренера уча-
ствовал в подготовке сборной 
команды России по биатлону 
на Олимпийских играх и чем-
пионатах мира с 1990 по 1998 
годы. Среди его воспитанни-
ков 43 мастера спорта, трое 
мастеров спорта международ-
ного класса и один заслужен-
ный мастер спорта.

Анатолий Николаевич 
входит в Совет Союза биат-
лонистов России, является 
первым вице-президентом 
Спортивной федерации би-
атлона Санкт-Петербурга. В 
Санкт-Петербурге и Верхо-
важье Вологодской области 
ежегодно проводятся сорев-
нования по биатлону на призы 
его имени, он активно помога-
ет молодым биатлонистам.

Выдающиеся заслуги Ана-
толия Алябьева в деле разви-
тия отечественного биатлона 
отмечены орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «За 
службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени. 
Он также удостоен почетного 
звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры Рос-
сийской Федерации».

Толя очень упорный. Записал 
в 1978 году себе в трениро-
вочный дневник на будущий 

год попасть в сборную, и 
попал», — рассказывала в 
феврале 1980 жена Ана-

толия Алябьева Алевтина 
«Советскому спорту».

Наш юбиляр
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Среди юношей лучшим стал 
Дмитрий Насонов из Самары. 
Серебряную медаль завоевал 
московский саблист Михаил 
Алпаидзе. Бронзовыми при-
зерами стали Алексей Плот-
ников из Санкт-Петербурга и 
Артур Даниелян из Москвы.

Во второй день турнира со-
стоялись командные соревно-
вания, в которых состязались 
15 команд юношей и 13 ко-
манд девушек.

Золото среди юношей за-
воевала команда из Санкт-Пе-
тербурга, которую представ-
ляли Александр Валента, 
Семен Ершов, Даниил Хаба-
ров и Алексей Плотников. На 
вторую ступень пьедестала 
почета поднялась команда 
московского клуба «МГФСО» 
- Михаил Алпаидзе, Эдгар 

Более 150 спортсменов 
приняли участие в VIII между-
народном турнире по фехто-
ванию на саблях среди юно-
шей и девушек 2002-2005 
годов рождения, который 
состоялся 12 и 13 ноября в 
Череповце в Центре боевых 
искусств.

Череповецкие фехтоваль-
щики скрестили клинки со 
своими давними соперни-
ками и друзьями из клубов 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Самары, Иваново и других го-
родов России, а также сабли-
стами из Латвии.

В личном первенстве сре-
ди девушек победительницей 

стала Александра Иванова из 
Санкт-Петербурга. Почетное 
второе место заняла Полина 
Костина из Москвы. Бронзо-
вые медали завоевали Евге-
ния Шульга из Московской 
области и москвичка Карина 
Тимофеева.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ФЕХТОВАНИЮ НА САБЛЯХ

Наши мероприятия
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Земянкевич, Егор Ковалев и 
Александр Макаров.

Бронзовую медаль завое-
вали череповецкие саблисты 
Михаил Клубков, Федор Орин 
и Артем Султанов, воспитан-
ники тренера Игоря Целя. Это, 
безусловно, высокий резуль-
тат наших фехтовальщиков 
и свидетельство реального 
профессионализма тренеров 
Центра боевых искусств.

Среди девушек лучшей 
стала московская команда 
«МГФСО» - Вероника Булуко-
ва, Полина Костина и Карина 
Тимофеева. Саблистки из Лат-
вии – Полина Касина, Анна 
Микулевич, Лева Пепловска 
и Арина Труксане. Замыкает 
тройку лидеров команда из 
Санкт-Петербурга, которую 

представляли Александра 
Иванова, Любовь Кузнецова, 
Арина Левина и Надежда Ни-
китина.

Стоит отметить, что этот 
турнир с каждым годом наби-
рает обороты, в нем принима-
ют участие юные спортсмены 
всех ведущих фехтовальных 
центров страны, а среди тре-
неров, привозящих в Чере-
повец своих воспитанников, 
неизменно присутствуют ле-
гендарные спортсмены-фех-
товальщики, заслуженные 
мастера спорта России по 
фехтованию, чемпионы Рос-
сии, Европы и мира.

Все гости отметили высо-
кий организационный уро-
вень проведения турнира.

В свою очередь, Центр 

боевых искусств благодарит 
судейскую бригаду за про-
фессиональную слаженную 
работу, во многом благода-
ря которой соревнования 
прошли гладко, четко и на вы-
соком эмоциональном подъе-
ме! Череповец является пока 
одним городом области, где 
развивается олимпийский вид 
спорта фехтование. А между 
тем, это единственный вид 
спорта, международную феде-
рацию которого возглавляет 
россиянин - Алишер Усманов. 
Фехтование принято считать 
спортом, искусством, военной 
наукой, средством воспита-
ния. Надеемся, что в скором 
времени заниматься фехтова-
нием можно будет и в других 
городах нашей области.

Наши мероприятия
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КОМАНДА ЧГУ НА ГОНКЕ ГТО

Около 1500 человек: сту-
денты из 47 вузов, атлеты 
из 88 команд, около 170 со-
трудников Администрации 
Санкт-Петербурга и 200 ин-
дивидуальных участников, 
среди которых команды из 
Мурманска, Калининграда, 
Петрозаводска, Архангельска, 
Новгорода, Пскова, Вологды, 
Сыктывкара и Нарьян-Мара, 
приняли участие в Гонке ГТО 
«Путь Единства».

Она прошла 4 ноября на 
территории учебно-трениро-
вочного центра «Кавголово» 
в Ленинградской области и 
была посвящена Дню воин-
ской славы – Дню народного 
единства.

Участников Гонки ГТО 
приветствовали Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и заместитель 
полномочного представителя 
президента России в Севе-

ВОЛОГЖАНЕ НА ГОНКЕ ГТО 
«ПУТЬ ЕДИНСТВА»

ро-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Участникам предстояло 
преодолеть трассу по пересе-
ченной местности общей про-
тяженностью 6,5 километров. 
Вся Гонка состояла из более 
чем 20 препятствий, отражаю-
щих общие нормы комплекса 
ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» ГТО. 

На старте каждый участник 
гонки получил чип, который 
фиксировал время прохож-
дения трассы, и на основании 
этих результатов были со-
ставлены четыре рейтинга: 
вузовский, общекомандный, 
индивидуальный и отдельный 
рейтинг среди команд СЗФО.

Вологодскую область пред-
ставляла сборная команда 
Череповецкого Государствен-
ного Университета, в своей 
подгруппе ребята заняли по-
четное 6 место!

Победителем в вузовском 
рейтинге стала Военная ака-
демия материально-техни-
ческого обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева, 
преодолевшая трассу за 41 
минуту.

Наши соревнования
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ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯТ В ЧЛЕНЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Такое решение принято на 
Олимпийском собрании ОКР в 
Москве.

Членство в Олимпийском 
Комитете России предоставит 
право региональному олим-
пийскому совету участво-
вать в обсуждении вопросов 
деятельности ОКР, получать 
методическую помощь и фи-
нансовую поддержку от ОКР 
на осуществление своей дея-
тельности.

Олимпийский совет Воло-
годской области является об-
щественной корпоративной, 
независимой, самоуправляе-
мой организацией, деятель-
ность которой направлена на 
развитие олимпийского дви-
жения и спорта высших дости-
жений в Вологодской области.

Начальник Департамента 
физкультуры и спорта Воло-
годской области – предсе-

датель областного Олимпий-
ского совета Сергей Фокичев 
рассказал, что совет создали 
два года назад, и все это вре-
мя он работал с Олимпийским 
комитетом в качестве канди-
дата на вступление.

«Все это время на правах 
кандидата мы получали суб-
сидии, благодаря которым 
проводили мероприятия – на-
пример, «Олимпийский день», 
который был в июне, разные 
зимние соревнования. Основ-
ная наша функция – пропа-

ганда олимпийского движения, 
поддержка спортсменов-олим-
пийцев, участие в программах, 
- отметил Сергей Фокичев. - И 
соревнования теперь мы мо-
жем проводить с официаль-
ной олимпийской символикой. 
При поддержке Олимпийского 
комитета область будет по-
лучать экипировку, оборудо-
вание. Например, в декабре на 
стадионе «Витязь» в Вологде 
работала специальная маши-
на для профессиональной под-
готовки лыж к соревнованиям. 
Вологодской области ее пере-
дали бесплатно на неделю. Ну, 
а вообще я хочу поздравить 
вологжан с этим событием – 
с тем, что наш Олимпийский 
совет теперь - член Олимпий-
ского комитета России. Это 
очень почетно».

Наши успехи

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 2016
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ДЕНЬГИ 
Л Ю Б Я Т С Ч Е Т

Конечно, ключевым для 
дальнейшего развития всей 
социальной сети является фи-
нансовый вопрос. Отметим 
сразу, уменьшения финанси-
рования отрасли в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом 
не произойдет. Даже наобо-
рот, закладываются средства, 
превышающие освоенные в 
2016 году. Однако говорить 
о том, что это как-то отраз-

Завершился 2016 олим-
пийский год. Что интересного 
ожидает Вологодчину в на-
ступившем 2017 году в сфере 
развития физической культу-
ры, массового спорта и спор-
та высоких достижений, рас-
сказал олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта, 
начальник Департамента фи-
зической культуры и спорта 
Вологодской области Сергей 
Фокичев. 

ится на резком увеличении 
количества физкультурных и 
спортивных соревнований и 
превратится в «дождь» спор-
тивных наград и кубков, пока 
не приходится. Все дело в том, 
что не стоят на месте цены на 
спортинвентарь, растут транс-
портные и коммунальные рас-
ходы.

Поэтому, несмотря на по-
явление на Вологодчине но-
вых видов спорта (таких, как, 
например, американский 
футбол, сквош, флаинг диск, 

ВОЛОГОДЧИНА ПРОВЕДЕТ В 
2017 ГОДУ 800 СОРЕВНОВАНИЙ

Наши прогнозы
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рыболовный спорт), учитывая 
новые задачи по массовому 
спорту, внедрение в регионе 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
можно сказать, что в 2017 
году будет проведено 700-800 
спортивных соревнований 
различного уровня. Эта цифра 
останется на уровне прошло-
годних позиций.

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАНИЙ - 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

В рамках государствен-
ной программы «Развитие 
физической культуры и спор-
та Вологодской области на 
2014-2020 годы» запланиро-
вано проведение специаль-
ных спортивных фестивалей 
и мероприятий, направлен-
ных на внедрение комплекса 
ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) во всех муници-
пальных образованиях, ох-
ватывающих все категории 
населения - от воспитанников 
подготовительных групп дет-
ских садов до пенсионеров. 

Также в 2017 году в регионе 
будут проведены Спартакиада 
высших учебных заведений, 
День зимних видов спорта, 
«Лыжня России», Кросс наций, 
мероприятия в рамках дека-
ды здоровья и спорта, к Дню 
физкультурника, а также спар-
такиады ветеранов, сельские 
спортивные игры, возрожден-

ные по инициативе Прави-
тельства области в 2015 году.

Настало время замечать 
новые для области виды спор-
та, например, фехтование. У 
нас уже достигнуты в этом 
виде достойные результаты, 
есть хорошие тренеры, а са-
мое главное - ребята имеют 
желание взять в руки рапиру.

А ТЫ ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ? 

В 2017 году регион вой-
дет в третий этап реализации 
Указа Президента о внедре-
нии Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Он затронет все воз-
растные категории вологжан 
от шести до 70 лет и старше.

На региональном уровне 
запланировано проведение 
зимнего и летнего фестиваля 
ГТО среди учащихся. По ито-
гам летнего фестиваля, кото-
рый будет приурочен ко Дню 
защиты детей, мы сформиру-
ем сборную Вологодской об-
ласти, которая будет защищать 
честь нашего региона на все-
российском этапе фестиваля. 
Кстати, по итогам 2016 года 
знаки ГТО получили более 
1700 молодых жителей Воло-
годчины. 

На сентябрь-октябрь 2017 
года намечено проведение 
фестиваля ГТО среди студен-
тов. Нормы ГТО будут сдавать 

и другие категории населения 
- государственные и муници-
пальные служащие.

ФОК ДЛЯ ВЕЛИКОГО 
УСТЮГА

Вологодская область про-
должит участие в федераль-
ных целевых программах, в 
частности, в федеральной це-
левой программе «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в рамках 
строительства в регионе спор-
тивных сооружений. В 2017 
году необходимо ввести в экс-
плуатацию физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
для игровых видов спорта в 
городе Великий Устюг. ФОК 
для игровых видов спорта, 
возведение которого нача-
лось на родине Деда Мороза 
в 2016 году, строится по про-
екту, рекомендованному Ми-
нистерством спорта России. В 
дальнейшем предстоит внести 
современный физкультур-
но-спортивный комплекс во 
Всероссийской реестр спор-
тивных объектов. После этого 
в нем можно будет проводить 
соревнования всероссийского 
и областного уровня.

Год назад введен в строй 
крытый каток в Великом 
Устюге «Мороз Арена». Со-
временное качественное обо-
рудование, продуманность 
спортивного наполнения и 

Наши прогнозы

Наш спорт №2.indd   33 12.03.2017   11:11:34



34 | Март 2017

профессионализм персонала 
позволили ему за короткое 
время обрести популярность 
у местного населения и у ту-
ристов, приезжающих посе-
тить Вотчину Деда Мороза. С 
уверенностью можно сказать, 
что с открытием «Мороз Аре-
ны» появились новые возмож-
ности для юных талантливых 
спортсменов, поэтому работа 
по развитию спортивной ин-
фраструктуры области будет 
продолжена.

СПОРТ ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Вологодская область еще в 
2012 году отказалась от пря-
мого финансирования из бюд-
жета профессиональных спор-
тивных клубов. В соответствии 
с поручением Президента 
России и премьер-министра 
страны команды мастеров 
должны получать львиную 
долю финансовой помощи от 
спонсоров и партнеров. 

Так, благодаря ПАО «Се-
версталь» удалось сохранить 
хоккейную команду Чере-
повца. Финансирует компания 
и работу хоккейной школы, 
которая работает в тесном со-
трудничестве с клубом. Такие 
воспитанники «сталеваров-
ской» школы, как Вадим Ши-
пачев, Максим Чудинов, Павел 
Бучневич, Даниил Вовченко 
и другие, заявили о себе не 

только в КХЛ, но и на между-
народном уровне. Очень хо-
чется, чтобы в новом году ХК 
«Северсталь» вышел из затя-
нувшегося кризиса.

Волейбольный клуб «Севе-
рянка» нашел себе партнера в 
лице ОАО «Фос- Агро». Благо-
даря ориентации на местных 
воспитанников, приглашение 

из других регионов в волей-
больную школу Череповца 
перспективных игроков, все 
три команды «Северянки» за-
нимают в своих лигах лидиру-
ющие позиции. 

Если найдется спонсор, бу-
дет начата работа по возро-
ждению в области професси-
онального футбольного клуба. 
Речь пока не идет, где именно 
(в Череповце или в Вологде) 
будет базироваться клуб вто-
рого дивизиона.

В 2017 году футбольная 
сборная Вологодской области, 
созданная на базе ФК «Чере-
повец» с привлечением наи-
более перспективных игроков 

Вологды и Сокола, продолжит 
выступать в чемпионате МФФ 
«Золотое кольцо». Благодаря 
энтузиазму тренера Влади-
мира Голубинского удалось 
собрать неплохой коллектив, 
который в 2016 году при ча-
стичной финансовой под-
держке областного бюджета 
завоевал кубок «Золотого 
кольца» и стал обладателем 
серебряных наград «Кольца». 
Чествование футболистов 
и тренера ФК «Череповец» 
состоялось в Правительстве 
области 14 декабря. Депар-
тамент физической культуры 
и спорта области продолжит 
сотрудничество с главной фут-
больной дружиной региона и 
в 2017 году. 

В последнее время на-
метилась четко выраженная 
«специализация» Череповца 
на большом футболе, а Во-
логды - на мини. Две команды 
Вологодчины - «Северянин» и 
«Искра» - выступают сегодня в 
мини-футбольном чемпиона-
те «Золотого кольца». Многие 
талантливые игроки парал-
лельно играют и на большой 
поляне за ФК «Череповец», и 
в мини за «Искру» и «Северя-
нин». 

Что касается «Чевакаты», то 
решение о ее будущем нахо-
дится в компетенции властей 
Вологды. Конечно, хорошо, 
что у молодых воспитанниц 
баскетбольной школы есть хо-
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СТРОЯЩИЙСЯ ФОК В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

роший пример, к чему нужно 
стремиться, однако финанси-
рование клуба из городского 
бюджета в прежних объемах 
невозможно. Клубу нужна не-
кая «перезагрузка», по при-
меру той, что прошла ВК «Се-
верянка». Не исключено, что 
команде придется опуститься 
в более низшую лигу. Однако 
это будет способствовать тому, 
что в ней вновь появятся мест-
ные воспитанницы.

КУРС НА ОБЛАСТНУЮ 
СПОРТШКОЛУ

В рамках подготовки спор-

тивного резерва и поддержки 
спорта высших достижений на 
2017 год запланирован ком-
плекс мер, направленных на 
создание на Вологодчине об-
ластной спортивной школы. 
Это единственный способ в 
рамках существующего пра-
вового поля оказать финан-
совое содействие из бюджета 
как отдельным спортсменам, 
так и командам всех уровней. 

Уже подготовлено финан-
сово-экономическое обосно-
вание на открытие школы и ее 
филиалов в Череповце и Во-
логде. На базе Ледового двор-
ца «Мороз Арена» в Великом 

Устюге состоится открытие 
групп по фигурному ката-
нию на коньках и хоккею. В 
2018 году филиалы областной 
спортивной школы появятся в 
некоторых районах региона.

НЕ ПОДКАЧАЙТЕ, 
ЗЕМЛЯКИ!

Вологодчина вкладывает 
большие средства в обеспе-
чение подготовки к участию 
наших спортсменов в зимней 
и летней спартакиадах уча-
щихся, находящихся на осо-
бом контроле в Министерстве 
спорта России. Как результат, 
наши юноши и девушки зна-
чительно улучшили свои ре-
зультаты. Особое внимание 
уделяется 11 видам спорта, 
являющимся на Вологодчине 
базовыми. Мы ждем от них 
новых медалей и кубков и в 
2017 году.

Что касается спорта выс-
ших достижений, то область 
рассчитывает на серьезные 
результаты в олимпийских ви-
дах спорта от лыжниц Юлии 
Чекалевой и Анны Нечаев-
ской, биатлониста Максима 
Цветкова, боксера Данила 
Шведа, конькобежцев Артема 
Кузнецова и Евгении Лален-
ковой, легкоатлетов Констан-
тина Петряшова, Максима Ра-
филовича, Елены Черняевой, 
стрелка Екатерины Коршуно-
вой и других.
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В рамках Всемирного Дня 
снега в Чагодощенском му-
ниципальном районе прошло 
необычное мероприятие, 
инициированное Главой рай-
она А.В. Косенковым, - сорев-
нование на финках - саночках.

Известно, что в конце 19 - 
начале 20 века финки были 
распространены на севе-
ро-западе России вплоть до 
среднего Поволжья. Несмотря 
на свое название придуманы 
они были в начале 19 века в 
Швеции, а затем распростра-
нились по всей Финляндии и 
через Эстонию попали в Рос-
сию.

В Чагодощенском районе 
финки начали делать в 40-х 
годах прошлого столетия вы-
сланные в этот район каре-

ло-финны. Сначала эти сани 
появились именно в Чагоде, 
а затем распространились по 
всему району.  

Мероприятие началось с 
парада финок - саночек. Затем 
все участники в торжествен-
ной обстановке отправились 
в центральный парк, где был 
дан старт массовому забегу на 
финках - саночках. Участникам  
предстояло преодолеть на 
финках 1 круг (0, 5км). Всего в 

Необычные соревнования на
финках-саночках прошли в Чагоде
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забеге участвовал 51 человек 
(31 ребенок и 20 взрослых),  в 
возрасте от пяти до 68 лет. 

Затем все отправились на 
веселые старты, в рамках ко-
торых прошли эстафеты на 
финках, зимние забавы на 
снегу.

Вологжане стали победи-
телями Первого Покров-
ского полумарафона

Первыми абсолютными 
победителями Первого По-
кровского полумарафона 
на дистанции 21 километр 
стали Евгений Столяров из 
Шексны, выигравший все-
го 0,3 сек у своего земляка 
Алексея Киселева, и Ольга 
Румянцева из Вологды.
Всего в Первом Покров-
ском полумарафоне фини-
шировали 159 участников.
30 октября ровно в 10:00 по 
выстрелу стартовой пушки 
по асфальтовой дороге, 
соединяющей Покровское 
и Новомосковское шоссе, 
стартовали представители 
шести регионов России, 
а также один участник из 
далекой Индонезии. После 
финиша он признался, что 
очень замерз, но счастлив, 
что закончил дистанцию, и 
если бы стартовал у себя 
дома,  где всегда плюс 37, 
то наверняка был бы в 
призерах.
На дистанции в два раза 
короче среди мужчин пер-
венствовал Кошелев Алек-
сандр из Вологды и его 
землячка Анна Квасова.

Н О В О С Т И

Наши мероприятия

Наш спорт №2.indd   37 12.03.2017   11:11:35



38 | Март 2017

Г О РА У Л Л У-ТАУ

27 ноября 2016 года ис-
полнилось 85 лет со дня 
рождения легендарного чере-
повецкого альпиниста Васи-
лия Печенина, пропавшего в 
горах в 2014 году. 

Самый известный черепо-
вецкий альпинист, обладатель 
титула «Снежный барс» (это 
звание заслуживают поко-
рители всех семитысячников 
бывшего СССР) 82-летний 
Василий Печенин пропал в 
горах Приэльбрусья в Кабар-
дино-Балкарии. Альпиниста и 
его товарища так и не нашли.

НЕПОКОРИВШАЯСЯ 
ВЕРШИНА

Как в то время сообщали  
СМИ, череповецкая группа в 
составе шести человек отпра-
вилась покорять вершины в 
Эльбрусском районе Кабар-
дино-Балкарии 21 июля 2014 
года и должна была вернуться 
обратно 13 августа.

В состав экспедиции вошел 
альпинист Василий Печенин, 
ставший семикратным чемпи-
оном России по альпинизму 
среди ветеранов старше 70 
лет. В 2012 году он был на-
зван «Легендой года», так как 
являлся самым пожилым аль-
пинистом России, продолжаю-
щим совершать восхождения.

Что произошло в горах - 
неизвестно. Последний раз 
альпинисты регистрировались 
на посту в ущелье Адыр-Су, где 
расположена вершина Джай-
лык, 2 августа: «Группа ушла 
по маршруту категории слож-
ности 4А на высоту от 3 500 до 
4 600 метров».

МЧС южной республики 
сообщило, что двоих альпини-
стов быстро нашли. А вот Ва-
силия Печенина и его товари-
ща Георгия Шумейко отыскать 
так и не смогли. Спустя восемь 
дней поисково-спасательная 
операция была прекращена. 
Официально Василий Пече-
нин и Георгий Шумейко счи-
таются пропавшими без вести. 
Погибшими они будут призна-
ны только в случае обнаруже-
ния их тел.

СУДЬБА «СНЕЖНОГО БАРСА»

Коллеги отмечают, что вос-
хождение на Джайлык не 
представляло сложностей для 
такого опытного альпиниста, 
«снежного барса» как Васи-
лий Печенин. Ведь практиче-
ски каждый год череповчанин 
совершал восхождения, мно-
гие годы он искал пропавшего 
в горах сына  -  Андрея Пече-
нина…

Андрей вместе с женой 
Анной и отцом участвовал в 
очередной Всесоюзной аль-
пиниаде в мае 1989 года, в 
ходе которой планировалось 
восхождение на восточную 
вершину Эльбруса. Из-за пур-
ги родственники разминулись, 
и Андрей еще несколько дней 
искал жену в горах и пропал.

Чтобы найти сына, Василий 
Печенин вместе с друзьями 
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А Л Ь П И Н И С Т В А С И Л И Й  П Е Ч Е Н И Н

прочесывал каждый год скло-
ны горы, то и дело натыкаясь 
на следы, дававшие основа-
ние считать, что Андрей жив. 
Мама Андрея даже побывала 
на приеме у Ванги, которая 
сказала, что не видит ее сына 
ни среди живых, ни среди 
мертвых… Только в середине 
августа 2008 года, спустя 19 
лет было найдено тело Андрея 
– его узнали по номерному 
жетону спасательной службы.

Похоронив сына в нацио-
нальном парке рядом с лаге-
рем «Уллу-Тау», Василий Пе-
ченин продолжал ежегодные 
восхождения. 

ПОЗВАЛИ ГОРЫ 

Именно в альпинистском 
лагере в 50-е годы прошлого 
века Василий Печенин и по-
знакомился со своей будущей 
женой — Марина Михайловна 
тоже увлекалась альпиниз-

мом.
В 1958 году Печенины пе-

реехали в Череповец, где Ва-
силий Михайлович сразу ос-
новал секцию альпинизма. На 
ее основе в дальнейшем была 
создана областная федерация 
альпинизма. Будущие альпи-
нисты начинали с физической 
подготовки, играли в баскет-
бол, учились вязать узлы и 
слушали лекции о том, как не-
обходимо вести себя при вос-
хождениях.

В 1960 году Василий Пе-
ченин стал первым мастером 
спорта в Череповце (среди 
представителей всех видов 
спорта), в 1970-м получил 
значок «Снежный барс» за 
номером 20 как покоривший 
все семитысячники СССР. Взо-
браться для этого нужно было 
на Пик Победы, Пик Ленина, 
Пик Хан-Тенгри и Пик Комму-
низма.

В 1976 году группа альпи-

нистов во главе с Василием 
Печениным взошла на без-
ымянную вершину Памира 
высотой 5 200 метров и уве-
ковечила имя Череповца. На 
вершине в сложенной из кам-
ней туре альпинисты оставили 
капсулу, в которую были вло-
жены флаг с вышитыми слова-
ми «От трудящихся Череповца 
в честь 200-летия 1777 — 1977 
гг.», буклет города и памятная 
записка.

В 1988 году 13 человек во 
главе с Василием Печениным 
отправились в Армению, в по-
страдавший от землетрясения 
город Ленинакан, где две не-
дели вели спасательные рабо-
ты, жили в палатках на стади-
оне. За это альпинисты были 
отмечены правительственны-
ми наградами. 

В 2002 году альпинисты 
спортивного клуба «Север-
сталь» покорили безымянную 
вершину Кавказа высотой       
3 850 метров и назвали ее пик 
И.П. Бардина. В 2004-м оче-
редная безымянная верши-
на высотой 3 850 м получила 
название пик Северсталь, в 
2011-м — пик Вологда.

За годы существования 
секции в ней занималось бо-
лее 2 000 человек, было под-
готовлено 1 000 значкистов 
«Альпинист СССР» и «Альпи-
нист России», 17 инструкто-
ров-методистов.
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ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

Несмотря на свой почтен-
ный возраст Василий Михай-
лович продолжал ходить в 
горы. И не как турист, а ставить 
рекорды. 

Сам Василий Печенин еще 
в начале 2000-х годов рас-
сказывал, что на подступах к 
вершине Эльбруса ему часто 
встречались погибшие альпи-
нисты.

- Это уже на большой вы-
соте – около 5000 метров. Ты 
идешь и видишь их – они сидят 
или лежат, замерзшие, неко-
торые вмерзли в лед. Спускать 
их оттуда некому, это опасно. 
Ты идешь на вершину — по-
смотрел на них, и движешься 

дальше, - вспоминал Василий 
Михайлович.

Василий Печенин был уни-
кальным человеком. До сих 
пор он остается самым воз-
растным в России покори-
телем высочайших вершин, 
многократный чемпион стра-
ны по альпинизму. Свой пятый 
титул он завоевал в 2011 году 
за восхождение на вершину 
Джайлык, которую хотел поко-
рить повторно и в тот роковой 
раз. А ту победу череповчанин 
приурочил к своему 80-летию.

Василий Михайлович меч-
тал покорить еще одну без-
ымянную вершину, чтобы 
назвать ее именем Василия 
Верещагина.

Многим горожанам 
Василий Печенин 

был известен 
не только как альпинист,

 но и как певец. 
После окончания института 

в 1955 году 
он был солистом хора во 

дворце культуры 
Кировограда 

Свердловской области. 
В Череповце с 1958 года по 

1961 год 
занимался в капелле 

Анатолия Разживина,
 а с 2004 года

 пел в академическом хоре 
Владимира Чибисова.
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В ушедшем году спортив-
ная жизнь Вологодской обла-
сти лишилась своего самого 
верного подвижника и специ-
алиста. Не стало заслужен-
ного работника физической 
культуры и спорта Российской 
Федерации Альберта Федяко-
ва, который возглавлял коми-
тет по физической культуре и 
спорту Вологодской области с 
1977 по 1991 годы.

Альберт Иванович был 
одним из руководителей об-
ластного спорта: десять лет 
работал заместителем пред-
седателя областного спорт-
комитета, отвечая за учеб-
но-спортивную работу; почти 
пятнадцать лет был предсе-
дателем комитета; шесть лет 
председателем крупнейшего 
в области спортивного обще-
ства «Труд».

Альберт Федяков 37 лет 
изучал историю вологодского 
спорта и поддерживал тесную 
связь со спортивными журна-
листами области. Результатом 
этой исследовательской ра-
боты стала его книга «Звезды 
Вологодского спорта». 

Своими идеями, своими 
ежедневными делами он соз-
давал потенциал вологодско-
го спорта. Большинство веду-
щих спортсменов старшего 
поколения Альберт Иванович 
знал лично и поддерживал 
с ними дружеские, уважи-
тельные отношения. Многим 
вологодским спортсменам и 
тренерам, спортивным судьям 
и организаторам он дал бук-
вально путевку в жизнь.

Альберт Федяков родился 
27 октября 1938 года в селе 
имени Бабушкина. Его отец, 
Иван Петрович, участвовал в 
финской кампании и воевал 
в Великую Отечественную, 
награжден орденами и ме-
далями. В январе 1945 года 
в звании капитана был демо-
билизован по ранению и вер-
нулся в Бабушкино. А осенью 
этого же года его перевели на 
работу в Великий Устюг. Здесь 
и прошли юношеские годы 

Альберта Федякова.
Еще учась в школе,  Альберт 

все свободное время прово-
дил на улице: играл в футбол, 
катался на лыжах, а в старших 
классах «заболел» баскетбо-
лом.

В 1956 году спортивный 
юноша поступил в профтех-
училище на специальность 
«слесарь по ремонту автома-
шин и тракторов», где также 
защищал честь учебного заве-
дения в областной спартаки-
аде «Трудовых резервов» по 
баскетболу и волейболу.

После учебы работал по 
специальности в Илатовском 
лесопункте Великоустюгского 
леспромхоза, в поселке Пих-
тово. Здесь же трудился вос-
питателем в молодежных об-
щежитиях.

Будучи секретарем комите-
та комсомола, он организовал 
молодежь на строительство 
стадиона и спортплощадок.

Навыки организатора 
спортивной работы Альберт 
Иванович приобрел, когда с 
1959 по 1961 годы работал 
методистом производствен-
ной гимнастики Сухоно-Юг-
ской сплавной конторы. Чтобы 
подкрепить практику теорией, 

ОН СОЗДАВАЛ ПОТЕНЦИАЛ 
ВОЛОГОДСКОГО СПОРТА

А . И . Ф Е Д Я К О В
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в 1961 году Федяков поступил  
в Кировский пединститут на 
факультет физического воспи-
тания. Вскоре был выбран се-
кретарем комитета комсомола 
факультета.

Силами студентов были 
построены спорткомплекс с 
плавательным бассейном и 
общежитие. Альберт активно 
занимался волейболом: вы-
ступал за сборную команду 
института, становился чемпио-
ном города, призером чемпи-
оната области и спартакиады 
профсоюзов. Являлся глав-
ным секретарем студенческих 
спартакиад, чемпионом ин-
ститута по пулевой стрельбе.

Окончив в 1965 году с от-
личием институт, он вернулся 
в Великий Устюг, где стал пре-
подавать физическое воспи-
тание в средней школе № 11. 
Принимал активное участие 
в работе городского спортко-
митета: являлся инициатором 
матчевых встреч спортсме-
нов Великого Устюга, Котла-
са, Коряжмы и Красавино по 
различным видам спорта, вы-
полнил первый разряд по во-
лейболу и шахматам.

В апреле 1967 года был 
переведен в Вологду на долж-
ность заместителя председа-
теля областного совета союза 
спортивных обществ.

С 1968 года стал заместите-
лем председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
при облисполкоме.

Большое внимание в это 
время уделялось работе с 
детьми и молодежью, в пер-
вую очередь, совместно с ком-
сомолом.

В 1968-1972 годах Альберт 
Федяков дважды избирался 
членом бюро обкома ВЛКСМ, 
был внештатным секретарем 
обкома. С того времени секре-
тари обкома комсомола были 

неизменными членами колле-
гии областного спорткомите-
та, что, несомненно, помогало 
в совместной работе по раз-
витию физической культуры и 
спорта среди молодежи. Мно-
гое делалось по укреплению 
материальной базы и созда-
нию детско-юношеских спор-
тивных школ.

В апреле 1971 года был 
избран председателем круп-
нейшего областного совета 

ДСО «Труд». Шесть лет был 
председателем областной фе-
дерации лыжных гонок. Судья 
республиканской категории 
по лыжам и легкой атлетике. 
Дважды избирался членом 
центрального совета ДСО 
«Труд».

С января 1977 года по де-
кабрь 1991 года возглавлял 
комитет по физической куль-
туре и спорту Вологодской 
области. С 1991 по 1998 годы 
являлся заместителем предсе-
дателя областного спорткоми-
тета.

За это время в области по-
строено 69 спортивных залов, 
18 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов из лег-
ких конструкций, два плава-
тельных бассейна, гостиница 
«Спорт», ряд стадионов и лыж-
ных баз в районах области.

Была успешно реализована 
«Социальная карта развития 
сети ДЮСШ»: во всех городах 
и районах области созданы 
спортивные школы или их фи-
лиалы, открыто 29 ДЮСШ, 7 
школ олимпийского резерва.

Благодаря его поддержке в 
1977 году был открыт факуль-
тет физической культуры на 
базе Вологодского педагоги-
ческого института. В 1991 году 
такой же факультет появился в 
Череповецком государствен-
ном университете.

Альберт Иванович стоял у 
истоков создания Олимпий-
ского комитета новой России, 

Альберт Федяков награждён 
Почётным знаком Олимпий-
ского комитета России «За 
заслуги в развитии олим-

пийского движения России», 
Почётным знаком Госком-
спорта РСФСР «За заслуги 

в развитии физической 
культуры и спорта», двумя 

правительственными награ-
дами, Почётными грамота-
ми ЦК ВЛКСМ, Госкомспорта 
СССР, ЦС ДСО «Труд», обкома 

и облисполкома, Губернатора 
области.
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был членом Олимпийского 
собрания в 1988-1992 годах. 
Присутствовал на Олимпий-
ских играх в Москве в 1980 
году и в Барселоне в 1992 году.

При его непосредствен-
ном участии прошли началь-
ный путь подготовки к штурму 
Олимпа вологжане-олимпий-
цы.

Особенно успешно высту-
пали представители зимних 
видов спорта: Анатолий Аля-
бьев - двукратный Олимпий-
ский чемпион, бронзовый 
призер Олимпиады 1980 года 
в Лейк-Плэсид по биатлону; 
Сергей Фокичев - чемпион 
Олимпиады 1984 года в Сара-
ево по конькобежному спорту 
на дистанции 500 метров; Ни-
колай Гуляев - чемпион Олим-
пиады 1988 года в Калгари по 
конькобежному спорту на дис-
танции 1000 метров; Дмитрий 
Юшкевич - чемпион Олимпи-
ады 1992 года в Альбервилле 
по хоккею.

Большая работа проводи-
лась Альбертом Ивановичем 
по пропаганде олимпийского 
движения, был создан фили-
ал Северо-Западной олим-
пийской академии, выпущен 
буклет «Вологжане-олимпий-
цы», опубликовано большое 
число статей в областных 
средствах массовой инфор-
мации по истории развития 
физкультурного движения в 
области, участии вологжан в 
Олимпийских играх.

Большое значение Альберт 
Иванович придавал воспита-
нию и поддержке тренеров. 
При его участии в области 
подготовлено два заслужен-
ных тренера СССР, 17 заслу-
женных тренеров России.

Одной их основных задач, 
стоящих перед Альбертом 
Федяковым, была поддерж-
ка и обучение председателей 
городских, районных спорт-
комитетов, многие из кото-
рых являются его учениками. 
Особое внимание уделялось 

А . И . Ф Е Д Я К О В  ( С Л Е В А ) Н А Б И АТ Л О Н Н О М  К О М П Л Е К С Е  В  У Т К И Н О

общественным организациям 
- областным федерациям по 
видам спорта и их председа-
телям.

Альберт Иванович Федяков 
ушел из жизни в возрасте 78 
лет в Вологде и до последнего 
дня работал над книгой о ста-
новлении комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и о 
развитии полиатлона в Воло-
годской области. В память об 
Альберте Ивановиче предла-
гаем вашему вниманию его 
публикацию.
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С момента создания Во-
логодской областной феде-
рации  полиатлона с 1991 по 
2016 годы в регионе подго-
товлено 112 мастеров спорта 
России по полиатлону, восемь 
мастеров спорта междуна-
родного класса России и три 
международных мастера 
спорта по версии Междуна-
родного Союза полиатлона. С 
2016 года полиатлон признан 
Министерством спорта России 
базовым видом спорта в Во-
логодской области.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

По инициативе комсомола, 
который всегда был движущей 
силой советского физкуль-
турного движения, в стране в 
марте 1931 года постановле-
нием ЦК ВКП(б) и Совета На-
родных комиссаров введен 
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне».

Целью введенного ком-
плекса явилось дальнейшее 
повышение уровня физиче-
ского воспитания и мобилиза-
ционной готовности советско-
го народа и, в первую очередь, 
молодого поколения.

В стране был создан физ-

культурный бум, первыми 
значкистами ГТО были чле-
ны сборных команд страны 
по футболу, легкой атлетике, 
лыжным гонкам, знаменитые 
летчики, первые полярники и 
т.д. Ношение значков ГТО ста-
новилось престижным.

В годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
комплекс помог миллионам 
советских людей выжить и по-
бедить в этой страшной войне.

Впоследствии, будучи со-
ставной частью программы 
физического воспитания, он 
стал основополагающим в 
единой системе патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Комплекс ГТО официально 
просуществовал 60 лет и был 

ликвидирован по инициати-
ве сверху вместе с развалом 
СССР. Последним председа-
телем Всесоюзного Совета 
«ГТО» был летчик-космонавт 
дважды Герой Советского Со-
юза генерал-лейтенант Алек-
сей Леонов.

У нас в Вологодской губер-
нии, а потом и области в до-
военные годы ГТО также был 
любимым и почитаемым ви-
дом.

Нужно отметить волог-
жан-спартаковцев Любовь 
Князеву, Евстафию Желтухину, 
Василия и Раису Загребиных, 
железнодорожников Констан-
тина Кудрявцева, Ливетина 
Перова, Михаила Дудникова, а 
также Александра Капралова, 

ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИАТЛОН. 
ОТ ГТО ДО ГТО

Наше ГТО
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Николая Шохина и других.
Известной многоборкой 

ГТО была великоустюгская 
спортсменка Тамара Орлова, 
которая раскрылась как спор-
тсменка в Ленинграде. В 1934 
году ею выполнен норматив 
мастера спорта по легкой ат-
летике, а в 1947 году ей при-
своено звание заслуженного 
мастера спорта СССР.

В Великом Устюге были из-
вестны еще с довоенных вре-
мен многоборцы ГТО: Алек-
сандр Зорин и Галик Попов.

КОМПЛЕКС 
ГТО В ГОДЫ ВОЙНЫ 

На территории Велико-
го Устюга в годы войны было 
расквартировано Пухвигское 
пехотное училище. Оно гото-
вило командиров пехотных 
взводов, выпускало в звании 
младших лейтенантов и лей-
тенантов. Сотни младших ко-
мандиров были направлены 

прямо из училища в боевые 
части действующей армии.

В начальный период вой -
ны широко привлекались 
специальные лыжные форми-
рования и лыжные батальоны. 
Особенно заметна их роль в 
обороне Москвы и дальней-
шем разгроме фашистов под 
Москвой, и, конечно же, в про-
рыве блокады Ленинграда.

В годы войны физкуль-
турные организации области 
сосредоточили свою практи-
ческую работу по подготовке 
молодежи к службе в армии. 
В города и районы выезжали 
бригады активистов и специ-
алистов, оставшихся в обла-
сти. Они обучали и принима-
ли практические нормы по 
стрельбе, лыжам, кроссу, ме-
танию гранаты, подтягиванию, 
т.е. по программе комплекса 
ГТО.

Даже организационная 
структура Комитета по фи-
зической культуре и спорту 

Вологодской области была 
подчинена интересам войны. 
В областном комитете был 
оставлен один организацион-
но-военный отдел, возглавлял 
его исполняющий обязанно-
сти председателя комитета – 
обычно работник военкома-
та. Председатели комитетов 
на местах также занимались 
практической подготовкой 
молодежи к защите Родины, 

Наше ГТО

Тренеры и организаторы, 
внесшие значительный 
вклад в развитие  
полиатлона в Вологодской 
области:
Евгений Столяров -
п. Шексна  
Леонид Осипов -
г. Череповец 
Александр Ашихмин -
г. Череповец
Александр Дружинин -
г. Череповец
Николай Изыкин  -
г. Грязовец 
Марина Смирнова -
г. Устюжна 
Анатолий Гладких -
п. Кадуй 
Николай Клевцов –
г. Вологда
Владимир Купецков -
г.Вологда 
Иван Агафонов - г. Вологда 
Татьяна Баданина -
г. Никольск 
Олег Тельтевский -
Вологодский р-н
Александр Еропкин - 
Вологодский р-н
Павел Ордин –
Великоустюгский р-н
и многие другие.

З Н А Й  Н А Ш И Х
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часто они входили в аппарат 
военкоматов. Военные отделы 
были в областном комитете 
ВЛКСМ, городских комитетах 
комсомола Вологды и Чере-
повца.

МИРНОЕ ВРЕМЯ

В первые послевоенные 
годы особой физической под-
готовкой отличался Василий 
Холщагин, кузнец Вологодско-
го судоремонтного завода. В 
1950 году он стал чемпионом 
ВЦСПС.  В Соколе известным 
многоборцем в 1956 году был 
рекордсмен области в мета-
нии 700 - граммовой гранаты 
Николай Брухан (66 м 60 см). 
Рекорд области среди женщин 
в метании 500 - граммовой 
гранаты – 40 м 67 см – при-
надлежал с 1954 года М. Мед-
ведниковой (Верховажье).

Первым спортсменом, ко-
торый преодолел в официаль-
ных соревнованиях в много-

борье ГТО в метании гранаты 
весом 700 грамм рубеж 70 ме-
тров, был Владимир Бураков 
из Великого Устюга, где рабо-
тал мастером на заводе РМЗ.

Известной многосторонней 
спортсменкой была его сестра 
Нина Буракова. Имела первый 
разряд по лыжным гонкам и 
волейболу, прыгала в высо-
ту 140 см, прекрасно бегала 
средние дистанции, была чем-
пионкой РС ДСО «Урожай» по 
многоборью ГТО.

В Великом Устюге извест-
ным многоборцем ГТО был 
Борис Кожин, но десятиборье 
привлекало его больше, вот 
почему рекорд области по 
десятиборью вот уже 51 год 
принадлежит Борису Ивано-
вичу. Позже его сын Иван стал 
чемпионом и рекордсменом 
области среди юношей по 
многоборью ГТО, кандида-
том в мастера спорта России, 
бронзовым призером чемпио-
ната России.

Известным многоборцем 
ГТО в области в 70-80 годы 
был Рудольф Мусинов (ма-
стер спорта СССР по легкой 
атлетике, чемпион ГТО Рос-
совета ДСО «Буревестник», а 
после окончания Вологодско-
го пединститута – чемпион 
Республиканского Совета ДСО 
«Урожай»), а также чемпионка 
РС ДСО «Урожай» Валентина 
Горева из г. Кириллова.   Не-
плохие результаты в летнем 
многоборье ГТО показывали 
братья Владимир и Сергей 
Барцевы из Вологды. Пропа-
гандистом ГТО и полиатлона 
в регионе и известным много-
борцем в Череповце являлся 
чемпион областного совета 
ДСО «Труд» Анатолий Торопов, 
который выполнил норматив 
мастера спорта России по 
зимнему полиатлону в 52 года. 

Одним из сильнейших мно-
гоборцев ГТО был Александр 
Федорович Слюсенко, учитель 
физкультуры Погореловской 
средней школы Вологодского 
района и тренер по полиатло-
ну. 

О героях полиатлона мож-
но сказать много, но, в пер-
вую очередь, нужно отметить 
Евгения Столярова.   Именно 
благодаря усилиям и настой-
чивости Евгения Евгеньевича 
в регионе сохранились много-
борья комплекса ГТО. С 1991 
года он становится одним 
из организаторов полиатло-
на (зимнего многоборья ГТО, 
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куда входят: пулевая стрельба, 
силовая гимнастика и гонка на 
лыжах, а впоследствии и лет-
него – с плаванием, стрельбой, 
метанием гранаты, бегом на 
короткие и длинные дистан-
ции). С этого времени зимнее 
многоборье в области стано-
вится по настоящему массо-
вым видом спорта, а Евгения 
Столярова выбирают сначала 
председателем областной фе-
дерации, а затем вице-пре-
зидентом Всероссийской фе-
дерации полиатлона, первым 
вице-президентом и Прези-
дентом Международного Со-
юза полиатлона.  

Столяров создал и возгла-
вил физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Арена» в 
п. Шексне. За это время были 
оборудованы  гостиница, тре-
нажерный зал, сауна, массаж-
ный кабинет, прокатный пункт 
спортинвентаря, пневматиче-
ский тир. Работали секции по 
стрельбе, полиатлону, атле-
тической и оздоровительной 
гимнастике и другим видам 
спорта, подготовлено пять ма-
стеров спорта России по зим-
нему полиатлону.

В регионе стали прово-
диться областные, всероссий-
ские и даже международные  
соревнования по полиатлону. 
Впервые в истории вологод-
ского и шекснинского спор-
та в Шексне была проведена 
матчевая встреча по зимнему 
полиатлону между команда-

ми г. Кяркеля (Финляндия) и п. 
Шексна.

Вся эта работа нашла по-
нимание у спортивной обще-
ственности России. Евгения 
Столярова вот уже более 25 
лет выбирают в составы Пре-
зидиумов  Всероссийской фе-
дерации и Международного 
Союза полиатлона. На этом 
поприще Евгений Евгеньевич 
сделал многое по пропаганде 
полиатлона в стране, по про-
ведению соревнований по 
этому виду спорта в разных 
уголках России и за ее преде-
лами.

 Евгению Столярову одно-
му из первых в истории во-
логодского спорта присвоено 
звание мастера спорта России 
по зимнему многоборью ГТО 
(полиатлону). Он чемпион Рос-
сии и мира в этом виде и до 
сих пор успешно выступает в 
чемпионатах России и мира 
среди ветеранов. Награж-
ден медалью «Патриот Рос-

сии», грамотами спортивных 
и общественных организа-
ций области и России. Указом 
Президента России Евгению 
Столярову в 1996 году присво-
ено высокое звание «Заслу-
женный работник физической 
культуры Российской Федера-
ции».

НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СТАРТАХ

Под руководством област-
ной федерации полиатлона 
регулярно проводятся став-
шие  популярными четыре 
этапа Кубка области, сорев-
нования среди допризывной 
молодежи, соревнования на 
призы АНО «ДРОЗД» в Кадуе, 
открытые первенства Чере-
повца по зимнему и кроссо-
вому полиатлону, чемпиона-
ты области, кубки России в 
Шексне, которые собирают не 
только сильнейших полиатло-
нистов региона, но России и 
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мира. 
Также вошел в историю 

спорта Вологодчины чемпи-
онат России 1996 года, где 
вологодские полиатлонисты 
заняли четвертое команд-
ное место. В 2011 году в Че-
реповце проходило первен-
ство России среди юниоров, 
высших и средних учебных 
заведений  России, а в 2014 
– чемпионат России, где на-
шим многоборцам вновь уда-
лось вырвать победу.  Дважды 
на территории Вологодчины 
прошли первенства России 
среди юношей и девушек:  
сначала в 2008 году в г. Гря-
зовец юные полиатлонисты 
Вологодской области заняли 
первое место, а затем на ро-
дине Деда Мороза в Великом 
Устюге в 2012 году были вто-
рыми, уступив лишь команде 
Кировской области.

Всего на протяжении 25 
лет вологодские полиатлони-

сты становились чемпионами 
России в командном зачете 10 
раз! Более 25 раз вологжане 
становились победителями и 
призерами чемпионатов, эта-
пов Кубков России и мира по 
полиатлону в командном и 
личных зачетах. 

Имена «пионеров» поли-
атлона, первых чемпионов 
России и мира, мастеров спор-
та и мастеров спорта между-
народного класса навсегда 
останутся в истории развития 
этого вида спорта: это Евгений 
Столяров (п. Шексна) - первый 
чемпион России, первый меж-
дународный мастер спорта  
по версии Международной 
ассоциации полиатлона Ма-
рина Смирнова (г. Устюжна), 
МСМК, чемпионка России и 
мира Ольга Крылова (п. Вох-
тога Грязовецкого района), а 
также воспитанники главного 
тренера сборной Вологодской 
области Леонида Алексан-

дровича Осипова МСМК, пя-
тикратная чемпионка России 
и мира Валентина Рябова (г. 
Череповец), МСМК, чемпион 
России и мира Александр Му-
рогин (п. Шексна, г. Черепо-
вец), МСМК,  чемпион России 
и мира череповчане Лариса 
Руднева, Иван Вершинин и 
Маргарита Спиридонова.  

Наибольшее развитие зим-
ний полиатлон получил в Во-
логде и Череповце, Кадуйском, 
Шекснинском, Вологодском, 
Грязовецком, Великоустюг-
ском, Никольском, Тотемском, 
Вашкинском районах. Когда-то 
неплохо выступали Устюжен-
ские, Кичменгско-Городецкие, 
Усть-Кубинские, Нюксенские, 
Сокольские и Сямженские по-
лиатлонисты. 

24 марта 2014 года прези-
дент России В.В. Путин под-
писал указ о возрождении 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
ГТО, которым вернул к жизни 
советскую систему физиче-
ского воспитания, наиболее 
доступную и всеобъемлющую 
в мире. Задача состоит сей-
час в том, чтобы вдохнуть в 
комплекс новую жизненную 
струю.

По материалам 
публикации Альберта 

Федякова

Наше ГТО
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В феврале вологжанка 
Анна Нечаевская принесла 
в копилку российского 
спорта сразу четыре 
медали Всемирной зимней 
Универсиады - две золотые и 
две серебряные.

За выступлением лыжницы 
на зимней Универсиаде, 
которая проходила в Алма-
Ате с 29 января по 3 февраля, 
особенно пристально следила 
ее мама Надежда Нечаевская. 
Ведь именно она в семь лет 
привела дочку  в верховажскую 
детскую спортивную школу, 
директором которой работала. 
Надежда Александровна 
сама в прошлом занималась 
лыжными гонками, входила 
в сборную команду СССР и 
занимала призовые места на 
чемпионате страны. 

- В спортивной школе 
никто не ставил передо 
мной великие цели. Я просто 
играла с ребятами в футбол, 
волейбол и тренировалась 
в свое удовольствие, - 
вспоминает Анна Нечаевская. 
- Но лыжи уже тогда мне так 
понравились, что я даже после 
тренировок продолжала на 
них кататься у нас на огороде.

Но в школьные годы Аня 

- рассказывает спортсменка. 
- В Верховажье меня сначала 
тренировала мама, потом 
Елена Алегиевна Богдановская. 
Мама познакомила меня с 
моим нынешним тренером 
Алексеем Николаевичем 
Зориным, и мы приняли 
решение переехать учиться 
в Вологду и тренироваться 

не очень удачно выступала 
на соревнованиях и даже не 
входила в областной Топ-30 
лыжников среди сверстников. 
И лучший ее результат перед 
тем, как начать серьезные 
тренировки, - 12 место в 
области.

- После 9 класса я 
переехала учиться в Вологду, 

АННА НЕЧАЕВСКАЯ: «ВСЕ МОИ 
НАГРАДЫ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЫЕ И 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ!»

Наши спортсмены
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под его руководством. После 
этого моим первым серьезным 
успехом стало третье место 
на всероссийской спартакиаде 
учащихся в Красноярске в 2009 
году, благодаря чему я попала в 
юниорскую сборную команду. 

После спартакиады в 
2009 году я была включена 
в юниорскую команду, где 
моим тренером долгое время 
был Валентин Дмитриевич 
Литвинцев, с которым мы до 
сих пор общаемся. 

На счету у талантливой 
спортсменки уже не одна 
победа. Она выигрывала 
первенство России среди 
юниоров. Также очень 
значимой для себя считает 
серебряную медаль  
чемпионата мира среди 
юниоров в эстонском Отепя.

 - Тогда все очень радовались 
этому серебру, так как долгое 
время - с 2005 по 2012 годы - 
наши девчонки не могли на 
этих соревнованиях ничего 
завоевать, - признается Анна 
Нечаевская. – Вообще, все 

мои медали для меня важные 
и запоминающиеся! Вот этой 
победы на Универсиаде я 
вообще не ожидала и долго не 
могла в нее поверить!

А ведь еще прошлой зимой 
спортсменка пребывала в 
растерянности.  

- В январе 2016 года 
тренер был на первенстве 
мира, и я одна тренировалась 
в «Изумруде» на СЗФО, но 
неудачно выступила из-за 
болезни (инфекцию подцепила 
в Сыктывкаре), а потом 
уже на финале кубка России 
в феврале я взяла третье 
место на гонке 10 км, и это 
меня здорово подбодрило 
и придало сил! Я там была 
одна, не было даже команды 
от области, не было тренера.  
Пришлось с подготовкой лыж, 
с заявкой просить помощи у 
команд Санкт-Петербурга 
и Татарстана.  Обычно на 
дистанции тренер тебя 
подбадривает и подсказывает, 

а тут  бежишь, как в пустыне. 
Но раз вышел на старт, нужно 
бороться до конца, что делать! 
Начала бежать и поняла - 
самочувствие нормальное, все 
хорошо, это моя гонка. Была 
очень тогда рада, что после 
длинной череды неудач хоть 
что-то у меня получилось. 
Когда завоевываешь медаль, 
появляется вера в себя, и силы 
возвращаются.

Но и после удачного 
выступления в Тюмени на 
всероссийских соревнованиях 
в сборную страны Нечаевскую 
не включили, и на Универсиаде 
в Казахстане она не ставила 
себе амбициозных целей.

- Очень тяжело было 
добираться до места, - делится 
девушка. - Чартерным рейсом 
летели почти 300 тренеров 
и спортсменов - лыжники, 
фигуристы, хоккеисты. Все с 
огромными баулами, чехлами 
со спортивным снаряжением. 
Мы очень долго получали 

Наши спортсмены
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багаж в аэропорту. Но когда 
нас встретили с улыбками 
и радостью волонтеры и 
болельщики, создав невероятно 
д о б р о ж е л а т е л ь н у ю 
атмосферу, плохое настроение 
улетучилось. Появился настрой 
на победу. Все были приятно 
удивлены такой теплой 
встрече, и сама Атлетическая 
деревня, в которой мы жили, 
соответствовала уровню 
олимпийской.

По словам Анны, 
единственное, о чем она 
думала, выходя на первый 
старт, - не подвести тренера 
и маму. Знала, что за ней все 
наблюдают - и семья, и друзья. 
И даже, когда завоевала 
первую серебряную медаль на 
классической гонке, не сразу 
поверила.

- Потом уже, как говорится, 
все по накатанной пошло. 
Эмоции, радость, эйфория. 
На следующие старты я уже  
выходила за победой.

На  Универсиаде в Алма-
Ате российские спортсмены 
завоевали 29 золотых, 27 
серебряных и 19 бронзовых 
медалей, заняв первую 
строчку в турнирной таблице 
состязаний. Четыре из них, 
в том числе две высшего 
достоинства, в копилку 
сборной принесла уроженка 
Верховажья Анна Нечаевская. 
К слову, на Универсиаде Анна 
представляла Вологодскую 
область и Республику 
Татарстан.

- У нас в области 
тяжеловато насчет сборов 
и финансирования, поэтому 
решили представлять 
два региона, - признается 
девушка. -  Тренировалась я со 
спортсменами  из Татарстана. 
Мы заранее обсуждали, что 
если я не остаюсь в сборной 
команде, то мне надо 
искать, с кем готовиться. 
Одной – не вариант. Тяжело 
на тренировках, тяжело 

психологически быть одной у 
тренера…

С победой Анну лично 
поздравил Губернатор 
области Олег Кувшинников, а 
13 февраля с ней встретился 
начальник Департамента 
физической культуры и 
спорта  области Сергей 
Фокичев. Он поздравил 
спортсменку с успехами на 
зимней Универсиаде, обсудил 
с ней планы на будущее, 
пожелал побед в предстоящих 
соревнованиях и настроил 
Анну на попадание в состав 
сборной России на XXIII 
Олимпийские зимние игры 
2018 года в Пхенчхане.

К слову, после победы в 
Алма-Ате Анна Нечаевская 
возглавляет рейтинг 
Федерации лыжных гонок 
России среди женщин.

1 марта закончился 
финал Кубка России, а 

также были подведены 
итоги по Кубку России и 
по континентальному 

Кубку восточной Европы. 
Анна Нечаевская сала 

обладательницей Кубка 
России и победительницей 
Кубка восточной Европы, а 
это значит, до конца года 
у нее будет своя квота на 
выступления на этапах 

Кубка мира.
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Наши итоги

Итоги спортивного 
года подвели 14 декабря 
2016 года в Правительстве 
области на семинаре-
совещании, организованном 
Департаментом физической 
культуры и спорта области. В 
мероприятии приняли участие 
более 300 представителей 
а д м и н и с т р а ц и й 
муниципальных районов 
и городских округов, 
спортивной общественности, 

спортсмены и тренеры, 
руководители федераций со 
всего региона.

«Это знаковое событие 

в уходящем 2016 году 

для спорта Вологодской 

области. Отмечаем успехи 

и награждаем номинантов», 
- пояснил начальник 
регионального Департамента 
физической культуры и спорта 
Сергей Фокичев.

В списке награжденных 

победители и призеры 
областных конкурсов на 
лучшую постановку работы 
по внедрению комплекса 
ГТО, лучшую спортивную 
федерацию, лучшего 
спортивного судью, лучшего 
тренера, лучшего спортсмена 
года.

Были озвучены итоги 
областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 

ИМЕНА ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛОГОДСКОГО СПОРТА НАЗВАЛИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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работы в городских округах и 
муниципальных районах, где 
1 место занял Вологодский 
район, 2 место –Череповец, 
3 место – Великоустюгский 
район.

Кроме того, на семинаре 
были рассмотрены вопросы 
и проблемы развития 
сельского спорта, оценены 
итоги выступления сборной 
команды Вологодской области 
в чемпионате МФФ «Золотое 
кольцо», чемпионата области 
по футболу среди мужских 
команд 1 дивизиона.

Состоялось и чествование 
участников всероссийских 
соревнований по 
паралимпийским видам 
спорта: Анны Шевченко 
и Александра Курзина, 
участницы летних 
Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро Екатерины 
Коршуновой.

«Мы делаем очень четкое 

разделение на развитие 

олимпийских видов спорта 

и базовых видов спорта для 

Вологодской области. У нас 

есть свои представители 

в национальной команде: 

участники и кандидаты на 

участие в Олимпийских играх. 

Такую задачу нам ставит 

Министерство спорта России 

- готовить спортивный 

резерв в олимпийских и 

паралимпийских видах. Но 

очень много и неолимпийских 

видов спорта, которые 

должны оставаться в зоне 

нашего внимания, потому 

что есть достаточно 

сильные федерации, которые 

развивают спорт», - рассказал 
Сергей Фокичев.

В Вологодской области за 
2016 год проведено более 
200 областных физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
вологодские спортсмены 
приняли участие более чем 
в 500 межрегиональных, 
всероссийских и 
м е ж д у н а р о д н ы х 
соревнованиях.

«Мы в этом году сдали 

достаточно знаковый объект 

для Вологодской области 

– это крытый каток с 

искусственным льдом «Мороз 

Арена» в Великом Устюге. Он 

очень востребован у местного 

населения и туристов. Годом 

ранее мы открыли ФОК в 

Никольске, реконструировали 

футбольное поле в Соколе. 

В Великом Устюге сейчас 

строится еще один ФОК, 

игровой зал, где будут 

заниматься баскетболом, 

волейболом. У нас есть планы 

и по дальнейшей работе в 

рамках федеральной целевой 

программы развития 

физической культуры и спорта. 

Объекты востребованы, 

их надо строить, и мы 

прекрасно понимаем, 

что их недостаточно на 

территории Вологодской 

области», - отметил начальник 
Департамента физической 
культуры и спорта области 
Сергей Фокичев.

В целом, наградами, 
кубками, почетными 
грамотами и 
благодарственными письмами 
как Министерства спорта 
Российской Федерации, так 
и Департамента физической 
культуры и спорта области 
были отмечены более ста 
человек.

За заслуги в развитии 
физической культуры, 
спорта и плодотворный 
добросовестный труд 
благодарственным письмом 
Департамента физической 
культуры и спорта Вологодской 
области поощрен Опанасюк 
Александр Арсентьевич.

За заслуги в развитии 
физической культуры, 
спорта и плодотворный 
добросовестный труд 
Почетной грамотой 
Министерства спорта 
Российской Федерации 
награждены:

- Кочнева Надежда 
Викторовна – тренер 
бюджетного учреждения 
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Олеговне – тренеру-
преподавателю по 
хореографии муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная 
школа № 1» г. Череповца 
Вологодской области;

- Ковалевой Светлане 
Андреевне – концертмейстеру 
отделения фигурного катания 
на коньках муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная 
школа № 1» г. Череповца 
Вологодской области;

- Пенюгаловой Людмиле 

«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
№ 1» г. Вологды Вологодской 
области.

За значительный вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта в 
Российской Федерации 
объявлена Благодарность 
Министра спорта Российской 
Федерации:

- Губину Александру 
Сергеевичу – начальнику 
физкультурно-спортивного 
комплекса муниципального 
автономного учреждения 
«Физкультура и спорта» г. 
Череповца Вологодской 
области;

- Зайцевой Веронике 

«Кирилловский физкультурно-
оздоровительный комплекс» 
г. Кириллова Вологодской 
области;

- Муравьев Сергей 
Александрович – старший 
т р е н е р - п р е п о д а в а т е л ь 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
№ 1» г. Вологды Вологодской 
области;

- Рогозина Анна 
Александровна – 
т р е н е р - п р е п о д а в а т е л ь 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

С П О Р Т С М Е Н Ы , Т Р Е Н Е Р Ы  И  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  П О  А Д А П Т И В Н О М У С П О Р Т У
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среди школьных спортивных 

клубов

1 место – Спортивный 
клуб «Белый медведь» 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Юровская школа» 
Грязовецкого муниципального 
района

Областной конкурс 

на лучшую постановку 

с п о р т и в н о - м а с с о в о й 

и физкультурно-

оздоровительной работы 

среди организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в том числе указанных 

организаций, в которых 

пребывают дети-инвалиды 

и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.

Номинация «организации 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»:

1 место - БУ СО Вологодской 
области «Харовский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

номинация «организации, 
в которых пребывают 
дети-инвалиды и дети 
с ограниченными 
возможностями здоровья»:

1 место - МБОУ г. Череповца 
«Центр образования № 44».

Областной конкурс на 

лучшую постановку массовой 

человек
1 место – Нюксенский 

муниципальный район.
Областной конкурс на 

лучшую постановку работы 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

1 место – Кадуйский 
муниципальный район.

Областной конкурс на 

лучшую организацию работы 

по проведению фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

«Вологодская область – Душа 

Русского Севера» 

1 место - Вожегодский 
муниципальный район.

За значительный вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта Вологодской области 
благодарственным письмом 
Департамента физической 
культуры области поощрена 
Улыбина Елена Анатольевна, 
старший инструктор-методист 
муниципального бюджетного 
учреждения «Плавательный 
бассейн «Виктория» 
муниципального образования 
поселок Кадуй.

Областной конкурс 

на лучшую постановку 

с п о р т и в н о - м а с с о в о й 

и физкультурно-

оздоровительной работы 

Геннадьевне – заместителю 
директора по учебно-
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
по зимним видам спорта» г. 
Вологды Вологодской области;

- Штейнберг Ирине 
Петровне – тренеру-
преподавателю по фигурному 
катанию на коньках 
муниципального бюджетного 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная 
школа № 1» г. Череповца 
Вологодской области.

Областной смотр-конкурс 

на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

работы в городских округах 

и муниципальных районах 

области.

Рейтинг городских округов 
(численность населения 
свыше 300 тысяч человек) 

1 место – город Череповец
Рейтинг муниципальных 

районов (численность 
населения свыше 20 тысяч 
человек

1 место – Вологодский 
муниципальный район.

Рейтинг муниципальных 
районов (численность 
населения менее 20 тысяч 
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физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 

граждан

в номинации «городские 
физкультурно-спортивные 
объединения (клубы) по месту 
жительства граждан»:

1 место – подростковый 
клуб «Спартак» бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта города 
Сокола «Спорт-Центр-Сокол»,

в номинации «сельские 
спортивные клубы»:

1 место –  муниципальное 
бюджетное учреждение 
спорта Сосновского сельского 
поселения «Солнышко».

Всероссийский смотр-

конкурс среди организаторов 

физкультурно-спортивной 

работы в сельской местности

П о б е д и т е л е м 
регионального этапа 
Всероссийского смотра-
конкурса среди организаторов 
физкультурно-спортивной 
работы в сельской местности 
признана Малинина Ольга 
Викторовна, директор 
муниципального бюджетного 
учреждения спорта 
Сосновского поселения 
«Солнышко».

Областной конкурс на 

лучшее освещение вопросов 

физической культуры и 

спорта, здорового образа 

жизни среди журналистов 

СМИ (телевизионные, радио, 

печатные и интернет 

издания)

Номинация «Лучший 
репортаж»

1 место – Бритвина Любовь 
Сергеевна, заведующая 
отделом социальных проблем 
АНО «Редакция газеты 
«Сокольская правда», за 
репортаж «Покорители трасс»

Номинация «Лучший 
портретный очерк»

1 место – Подгаецкий 
Юрий, корреспондент МАУ 
«Редакция газеты «Маяк», 
за очерк «Спортивные роли 
школьного учителя»

Областной конкурс 

на лучшую постановку 

с п о р т и в н о - м а с с о в о й 

и физкультурно-

оздоровительной работы 

среди ДЮСШ и СДЮСШОР 

С Е Р Г Е Й  Ф О К И Ч Е В  И  П О Б Е Д И Т Е Л И  И  П Р И З Е Р Ы  К О Н К У Р С О В  И З  В О Л О Г О Д С К О Г О  РА Й О Н А
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(в рамках проведения 

независимой системы оценки 

качества работы организаций, 

оказывающих социальные 

услуги в сфере физической 

культуры и спорта)

Номинация «Городские 
д е т с к о - ю н о ш е с к и е 
спортивные школы»:

1 место – муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
« Д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа № 2» г. 
Череповец

Номинация «Сельские 
д е т с к о - ю н о ш е с к и е 
спортивные школы»:

1 место – муниципальное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа» Шекснинского 
муниципального района

Н о м и н а ц и я 
« С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
д е т с к о - ю н о ш е с к и е 
спортивные школы 
олимпийского резерва»:

1 место – муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 по 
футболу», г. Вологда

Областной конкурс 

на лучшую региональную 

спортивную федерацию (по 

итогам 2015 года)

Номинация «Олимпийские 
виды спорта и виды спорта, 
принимающие участие в 
Спартакиадах»:

1 место – ВООО 
«Федерация баскетбола 
Вологодской области»

Н о м и н а ц и я 
«Неолимпийские виды 
спорта»:

1 место – ВОООО 
«Федерация кикбоксинга 
России»

Победителем Областного 
конкурса «Лучший судья» в 
номинации «Виды спорта, 
включенные в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских 
зимних игр» признан Чертков 
Михаил Алексеевич (бокс). 

Победителем Областного 
конкурса «Лучший судья» 
в номинации «Виды 
спорта, не включенные в 
программу Игр Олимпиады 
и Олимпийских зимних игр» 
признан Жестовский Алексей 
Владимирович (спортивное 
ориентирование).

Победителем Областного 
конкурса «Лучший тренер» 
в номинации «Виды спорта, 
включенные в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских 
зимних игр» признан Безгачев 
Александр Борисович 
(фехтование).

Победителем Областного 

конкурса «Лучший тренер» 
в номинации «Виды 
спорта, не включенные в 
программу Игр Олимпиады 
и Олимпийских зимних игр» 
признана Кузьминская Елена 
Михайловна (танцевальный 
спорт).

Победителем Областного 
конкурса «Лучший тренер» 
в номинации «Виды спорта 
инвалидов» признана Курзина 
Ольга Игоревна (спорт лиц с 
поражением ОДА, спортивная 
дисциплина – фехтование).

Победителем Областного 
конкурса «Лучший спортсмен» 
в номинации «Виды спорта, 
включенные в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских 
зимних игр» признан Цветков 
Максим Сергеевич (биатлон). 

Победителем Областного 
конкурса «Лучший спортсмен» 
в номинации «Виды спорта, не 
включенные в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских 
зимних игр» признана 
Вершинина (Спиридонова) 
Маргарита Юрьевна 
(полиатлон).

Победителем Областного 
конкурса «Лучший спортсмен» 
в номинации «Виды спорта 
инвалидов» признан Беляев 
Дмитрий Владимирович 
(спорт лиц с поражением ОДА, 
спортивная дисциплина – 
фехтование).
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https://www.facebook.com/
groups/depsport35/

https://vk.com/depsport35/

http://depsport.gov35.ru/
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