Спортивные достижения

середины XX века советский спорт переживал период своего р ас
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цвета. Нередко и уроженцы Вологодской земли становились чем
пионами, выступая в составе столичных команд и всесоюзных
сборны х. Выделялись своими достижениями спортсмены, спе
ц иализировавш иеся на зимних видах спорта.
65 лет своей жизни посвятил конькобеж ном у спорту за
служенный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Константин
Константинович Кудрявцев (1912-1999). Родился будущий известный
спортсмен и тренер в Вологде и с детства увлекся конькобежны м сп ор
том. По воспом инаниям сам ого Константина Константиновича, он «ка
тался на коньках на прудах окол о Вологодского кремля и на реке Во
логде». В 1926 году в Вологде проходило первенство Северного края по
конькам, и учащийся кооперативного техникума К. К. Кудрявцев впервые
увидел ледовые состязания, а четыре года спустя молодой конькобежец
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уже участвовал в соревн ован иях в Архангельске. С 1932 года выступал на
всесоюзной арене, переехал в Москву, где стал спортсм еном д обровол ьно
го спортивного общ ества «Динамо». Любимой дистанцией Константина
была 500-метровка, на которой он поставил большинство своих рекордов
(первый был установлен в Ленинграде в 1936 году). В 1946 году на между
народны х соревн ован и ях в Норвегии он выиграл свою излюбленную дис
танцию, а в 1948 году 36-летний спортсмен (в том возрасте, когда многие
спортсмены уже заверш аю т карьеру) в составе сборной на чемпионате
м ира в Хельсинки выиграл Малую золотую медаль. После чемпионата Ку
дрявцев стал старш им тренером сборной команды страны. Именно в этом
качестве Константин Константинович в 1949 году в Казахстане, в районе
Алма-Аты, выбрал площадку для строительства катка Медео.
К. К. Кудрявцев - автор книги «Скоростной бег на коньках», в которой
он не только дает практические советы по технике бега, но и формули
рует основны е принципы отечественной конькобежной школы. Тренер
подготовил целую плеяду олимпийских чемпионов, среди которы х и у р о 
женец Череповца Сергей Ростиславович Фокичев.
С. Р. Ф окичев родился в 1962 году, с восьми лет посещал конькобеж 
ную секцию, еще будучи старш еклассником, выполнил норматив мастера
спорта СССР. После школы поступил в Московский авиационный инсти
тут. В марте 1981 года в финале VII зимней спартакиады народов РСФСР
он вышел победителем и на катке Медео установил три ю ниорских м и ро
вых рекорда. Сергей был включен в состав олимпийской сборной страны,
перевелся в Московский институт физической культуры и спорта. Л ю би
мая дистанция спортсм ена - 500 метров - принесла ему удачу на чемпио-
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нате м ира по спринтерском у м н огоборью в 1984 году в Тронхейме (где

Сергей выиграл две Малые золотые медали и установил рекорд СССР для
равнинных катков) и на XIV зимних Олимпийских играх в Сараеве. Этот
успех конькобежец повторил на чемпионате СССР и на чемпионате мира
в 1985 году, победив соперников на своей коронной дистанции. 1986 год
также оказался очень плодотворным: С. Р. Фокичевы м выиграны об а з а 
бега в чемпионате СССР по спринту на дистанции 500 метров. И в 1987
году опять крупный успех - две Малые золотые медали на чемпионате
мира. Сергей Ростиславович живет в столице, с 2002 года является вицепрезидентом Ф едерации конькобеж ного спорта Москвы.
Государственным т рен ером по к он ьк обеж н ом у сп орту в настоящ ее
время является еще один известный вол огж анин Николай Алексеевич
Гуляев. Он родился в 1966 году в семье спортсм енов. Его отец, Алексей
Иванович, с детства прививал сыну л ю бовь к спорту, и с десяти лет
Николай начал заним аться

коньками

у известного т рен е ра

Ю рия
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Николаевича Осадкина, воспитавш его не одно поколение спортсм енов.
После ок ончания школы в 1983 году, будучи уже д овол ьно известным
в

области

конькобежцем,
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поступает

в

Московский

государственный институт физкультуры, в том же году его приглашают
в сборн ую команду СССР. В 1985 году, после победы в кубке СССР на
дистанции 1500 метров и в матче ГДР-СССР, он выполнил норм атив
мастера спорта м еж д ународ ного класса. В 1986 году на катке Медео
Николай становится абсолютны м чем пионом страны . Наибол ее удачным
для него годом стал 1987. В ян в аре на чем пионате Европы в Тронхейме
(Норвегия) Николай Гуляев одержал победу в абсол ю тном первенстве,
а также на дистанциях 500 и 1500 метров. П об ед он осн ое выступление
на чемпионате м ира принесло спортсм ену еще один почетный титул:
Гуляев объявлен лучшим конькобежцем года, и ему присваиваю т звание
заслуженного м астера сп орт а СССР.
Выступление советских конькобежцев на XV зимней Олимпиаде в
Калгари нельзя назвать успешным, но примечательно, что единствен
ную золотую медаль из Канады увез именно Николай Алексеевич Гуляев:
спортсмен победил на дистанции 1000 метров, поставив новый олимпий
ский рекорд. Новые победы на всероссий ском и м еждународном уровнях
в конце 1980 - начале 1990-х годов подтверждают высокий статус конь
кобежца. Ныне Николай Алексеевич Гуляев - вице-президент С ою за конь
кобежцев России, занимается в М оскве тренерской работой.
Будущий знаменитый хоккеист Дмитрий Сергеевич Ю шкевич р о 
дился в 1971 году в Череповце, который, по собственном у признанию
спортсмена, является «город ом его хоккейной ю ности». Т ренировал ся
в ДЮСШ спортклуба «Ш ексна», играл за ю нош ескую сб орн у ю страны ,
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Москва и Вологодчина в XX веке

отлично зареком ендовал себя в череповец ком «Металлурге». Затем уе
хал в Ярославль, где выступал за «Торпедо». Одноврем енно продолжал
играть за ю нош ескую сборн ую . В 1989 году команда завоевала титул
чем пиона Европы, а в 1990 и 1991 годах - серебрян ы е медали чем пио
ната мира. С 1991 года Д. С. Ю шкевич выступает в столичном «Динамо»,
где становится ведущим защ итником. Оттуда его включают в сборную
страны. В сентябре 1992 года он был принят в НХЛ в клуб «Филадель
фия». О д новрем енно играл в составе российской сборной: в 1993 году
в ее составе стал чем пионом м ира и был признан лучшим защ итником.
С 1994 года играл за «Торонто». Д. С. Юшкевич блестяще показал себя
на зимних олимпиадах. В 1992 году в Альбервилле (Ф ран ц и я) объеди
ненная ком анда государств-бывших республик СССР стала чемпионом,
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после чего ему присвоили звание засл уж енного м астера сп орта России.
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На олимпиаде в Н агано (Япония) Ю шкевич помог российской хоккейной
сборной завоевать серебрян ы е медали. В в озраст е 33 лет Д. С. Юшкевич
вернулся в Россию , выступал за ярославский «Л оком отив», череповец
кую «Северсталь», играл в составе сборной России.
Заслуженный тренер России по кикбоксингу, чемпион России по ушу
1989 года Юрий Ильич Ф илим онов создал в Череповце школу боевых ис
кусств и вывел ее в число м ировы х лидеров. С 1989 по 1992 год Ю. И. Ф и 
лимонов был старш им тренером сборны х национальных команд СССР
и России по ушу, с 1989 по 1992 год - вице-президентом федерации ушу
России, в 1993-1995 годах - тренером сборной России по ушу. С 1988 года
Юрий Ильич - председатель Вологодской областной федерации ушу и
кикбоксинга, а с 1995 года - старший тренер национальной команды Р ос
сии по кикбоксингу и заместитель председателя федерации России по
этому виду спорта. Юрий Ильич подготовил целую плеяду спортсменов.
Вы соких достижений в боевы х искусствах добился сын Ю рия Ильи
ча заслуженный м астер сп орта РФ по кикбоксингу Георгий Ю рьевич
Ф илим онов. Он родился 23 ф еврал я 1980 года в Томске, а в 1986 году
вместе с семьей переехал в Череповец. В десять лет под руководством
отца начал соревновател ьную деятельность. Георгий освоил ушу, кик
боксинг, каратэ, тхэквандо. Он победил в первенстве России и СССР в
К расноводске, в м еж дународном турнире, п освящ енном 1500-летию м о
насты ря Ш аолинь в Китае, в Кубке Европы по ушу в Турции. В 1999 году
Г. Ю. Ф ил им онов победил на чем пионате России по кикбоксингу, на чем
пионате м ира среди молодежи в Португалии и чем пионате м ира среди
взрослы х в Италии. В 2001 году стал чем пионом м ира по кикбоксингу в
Словении. Г. Ю. Ф ил им онов - мастер сп орта м еж д ународ ного класса по
кикбоксингу с 1997 года, член национальной сборной России. В наст оя
щее врем я Георгий Ю рьевич является одним из руководителей проекта
«Боевы е искусства планеты». Известный спортсм ен живет и работает в
Москве, является членом В ол огод ского землячества.
Выдающиеся спортсмены и тренеры, представленные в этом кратком
о бзоре, биограф и и которы х оказались связаны как с Вологодчиной, так и
с Москвой, внесли значительный вклад в развитие спорта в России.
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