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Приятные новости пришли из департамента физической 
культуры и спорта Вологодской области. 

Спортивный клуб Ермаковской средней школы Сосновско-
го сельского поселения и сельский физкультурно-спортивный 
клуб «Биатлон+» поселка Васильевское (Подлесное сельское 
поселение) стали призерами областного смотра-конкурса на 
лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты в номинации «Сельские физкультурно-спортивные клубы и их 
объединения по месту жительства». Клуб Ермаковской школы 
завоевал второе место в конкурсе, а васильевский клуб «Биат-
лон+» - третье. 

За достигнутые результаты наши призеры будут награжде-
ны кубками и грамотами департамента физической культуры и 
спорта, а также денежными премиями в размере 15 и 10 тысяч 
рублей. Коллектив газеты «Маяк» поздравляет руководителей 
клубов Александра Панахова, Анну Панахову (оба из Ермакова), 
Дмитрия Цветкова (Васильевское) и всех спортсменов с побе-
дой и желает всем и в дальнейшем успешно покорять спортив-
ные вершины! 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ.
Фото предоставлено Александром и Анной Панаховыми.

Спортивный праздник «Дви-
жению все возрасты покорны» 
прошел в рамках гранта «Актив-
ное поколение в активном дви-
жении», выигранного работни-
ком санатория Яной Осиповой. 
Она же стала идейным вдохно-
вителем и главным организато-
ром мероприятия. 

В соревновании приняли уча-
стие три команды по восемь 
спортсменов в каждой: одна из 
них - «Жизнелюбы» состояла 
из работников санатория, вто-
рая - «Здоровячки-бодрячки» 
- из жителей поселка Новый 
источник и третья - «Юность+» 
из жителей Сосновки. Состяза-
ния состояли из различных эста-
фет и конкурсов, где ветеранам 
пришлось продемонстрировать 
свои самые лучшие спортив-
ные качества и смекалку. Ина-
че невозможно было быстро 
добраться до финиша с зажа-
тым в коленях мячом, или проне-
сти его с товарищем по коман-
де на двух палках. (При этом 
зажимать мячик палками было 
запрещено). 

Претендентом на победу зна-
чилась команда «Юность+», 
честь которой защищали из-
вестные спортсмены-ветераны: 
учитель-трудовик Сосновской 
и Ермаковской школ Юрий 
Нечаев, председатель район-
ной федерации каратэ, тре-
нер Виталий Калугин, физ-
рук в отставке Дионисий Ели-
заров и др. В итоге, выиграв 
большинство конкурсов и эста-
фет (Юрий Нечаев победил и 
в конкурсе капитанов), коман-
да из Сосновки уверенно заня-
ла первое место. Зато борь-
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областного конкурса

Вспомнили молодость 
по случаю Дня пожилого 
человека 24 ветерана на 
спортивных состязаниях, 
состоявшихся в поселке 
Новый источник на терри-
тории санатория с тем же 
названием.
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соревнованиями

ба между работниками санато-
рия и жителями п. Новый источ-
ник получилась настолько упор-
ной, что завершилась боевой 
ничьей, и организаторам ниче-
го не оставалось, как признать 
«Жизнелюбов» и «Здоровячков-
бодрячков» серебряными при-
зерами соревнований. 

На церемонии награждения 
все 24 спортсмена получили 
индивидуальные сертификаты 
за участие и методички с реко-
мендациями, связанными с 
упражнениями на тренажерах. 

Такие призы были предусмотре-
ны не зря, поскольку на терри-
тории санатория в рамках гран-
та «Активное поколение в актив-
ном движении» открылась тре-
нажерная площадка. Она уста-
новлена для проживающих в 
Новом источнике представите-
лей старшего поколения, одна-
ко, как рассказала Яна Осипова, 
заниматься на площадке могут 
все желающие. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ. 
Фото предоставлено 

Яной Осиповой.

Группу «А» составили ворку-
тинский «Олимп», ярославские 
«Ярославич-2004» и «Ярос-
лавич-2005»,  костромская 
«Искра» и ХК «Переславль» из 
Переславля-Залесского Ярос-
лавской области. Наш «Олимп» 
оказался в группе «Б» вместе с 
новодвинской «Двиной» (Архан-
гельская область), ХК «Волог-
да», «Пармой» из Сосногорска 
(республика Коми) и ХК УЛК из 
Архангельской области. 

Совсем легкой прогулкой для 
нашей хоккейной дружины ока-
залась встреча с клубом УЛК, 
которому она забила 18 безот-
ветных шайб. Еще в двух пое-
динках воспитанники Олега 

Мариничева тоже не испыта-
ли особых проблем, взяв верх 
над «Двиной» 6:1 и ХК «Волог-
да» 3:0. Казалось бы, ничего 
страшного не предвещало про-
тивостояние за выход из груп-
пы с «Пармой», где «олимпов-
цы» повели в счете 3:0. Однако 
сосногорские хоккеисты проя-
вили характер, сумев отыграть 
одну шайбу, другую, а затем и 
восстановить равновесие 3:3. К 
чести наших ребят, они не рас-
клеились, а вернули инициати-
ву в свои руки, и за две минуты 
вырвали победу 4:3! 

Еще более непростым выдал-
ся путь для победителя груп-
пы «А» команды «Искра», кото-

«Мячик, миленький, не падай!»«Мячик, миленький, не падай!»

В конкурсе «Мотальщики» определялась В конкурсе «Мотальщики» определялась 
самая стройная командасамая стройная команда

Физруки Ермаковской школы Физруки Ермаковской школы 
Александр и Анна Панаховы: Александр и Анна Панаховы: 
«Мы на достигнутом не остановимся!»«Мы на достигнутом не остановимся!»

«Олимп» вышел в лидеры «Золотого кольца»
Интригующим получился прошедший с 4 по 7 октября в 

поселке Майский первый тур Межрегионального первен-
ства по хоккею с шайбой «Золотое Кольцо» среди юношей 
2004 года рождения. В турнире принимали участие поделен-
ные на две группы десять команд из пяти регионов России. 

татом 4:3, разобралась с «Ярос-
лавич-2004» 5:2, но уступи-
ла «Переславлю» 2:3. Зато на 
финальный матч против наше-
го «Олимпа» костромичи выш-
ли максимально мобилизован-
ными и первыми открыли счет. 
Ценой больших усилий нашим 
ребятам удалось отыграться, а 
затем и выйти вперед 2:1. Одна-
ко довести дело до победы не 
получилось, так как соперник 
сумел сравнять счет, после чего 
финальная сирена возвестила о 
том, что чемпиона соревнова-
ний придется выявлять в серии 
буллитов. 

Этот процесс получился 
«валидольным», поскольку иг-
рокам каждой команды при-
шлось пробивать по восемь 
(!) бросков. К счастью, напа-
дающему «Олимпа» Нико-
лаю Малыгину удалось забить 
решающий гол, благодаря 
которому наша команда ста-

ла победителем первого тура 
Межрегионального первен-
ства «Золотое Кольцо». Много 
для этого сделал и наш хлад-
нокровный Николай Лепихин, 
признанный лучшим вратарем 
турнира. Бронзовым призером 
соревнований стал «Яросла-
вич-2004», обыгравший «Пар-
му». Замкнул пятерку лучших 
команд ХК «Вологда». 

Успех дружины Олега Марини-
чева очень важен, поскольку она 
значительно обновилась: мно-
гие ребята, завоевавшие в про-
шлом сезоне серебряные меда-
ли на всероссийской «Золотой 
шайбе», теперь играют в других 
хоккейных школах. Так что Олегу 
Михайловичу пришлось, по сути, 
начинать с нуля, и мы верим, что 
эта первая победа новой коман-
ды - не последняя. 

Юрий ПОДГАЕЦКИЙ. 
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районным спорткомитетом. 

Лучший вратарь турнира Лучший вратарь турнира 
Николай Лепихин («Олимп», Николай Лепихин («Олимп», 
п. Майский) и председатель п. Майский) и председатель 
спорткомитета спорткомитета 
Сергей ВорожунСергей Ворожун

рая с трудом обыграла ворку-
тинский «Олимп» и «Яросла-
вич-2005» с одинаковым резуль-


