Вестник фестиваля-марафона

МИР РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ìû âìåñòå!

В 2016 году в Белгородской области состоится прямая перекличка не только с Рио олимпийским, но и с Рио паралимпийским. Этот год в нашем крае пройдёт под знаком фестивалямарафона физической культуры, спорта, туризма, творчества
и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». По своему масштабу и замыслу наш фестиваль вполне может рассчитывать
на звание белгородской народной паралимпиады.

Уважаемые участники
фестиваля!

Дорогие друзья!
С началом года на Белгородчине стартовал фестиваль-марафон
«Мир равных возможностей»: его
соревнования, победы, дух солидарности и созидательного соперничества будут с нами в течение всего 2016-го.
Чего мы ждём от фестиваля? Конечно, он порадует эстафетами, интересными поездками, насыщенными встречами, новыми друзьями
и незабываемыми моментами. Но
прежде всего мы хотим, чтобы каждый белгородец осознал: мир действительно предоставляет равные
возможности – для талантливых,
дружелюбных, активных и несгибаемых духом людей. Мы надеемся,
что участники фестиваля обретут
веру в себя, ощутят поддержку неравнодушных помощников, поймут,
что талант и целеустремленность не
знают преград.
Проведение фестиваля – большая
ответственность, но в то же время и
огромная честь для Белгородчины.
Фестиваль-марафон «Мир равных
возможностей» – красноречивый
показатель развития общества. Он
отражает нашу способность быть
чуткими, внимательными к другим, наше желание протянуть руку
ближнему, готовность видеть в человеке прежде всего способности
и оптимизм. Каждое мероприятие
фестиваля станет заметным событием в жизни региона. Соревнования выявят сильнейших, однако мы
верим, что это общие триумфы –
ваши и наши победы, победы Белгородчины и России в целом! Ведь
силен не тот, кто может преодолеть
препятствия в одиночку, а тот, кто
готов поддержать. И мы убеждены,
что герои нашего времени есть всегда, они рядом – те, кто побеждает и
те, кто помогает идти к вершинам.
Искренне желаю участникам фестиваля-марафона «Мир равных возможностей» хорошего настроения,
бодрости, веры в свои силы и надежных верных друзей! Пусть мир распахнет объятья и одарит радостью!
О. ПАВЛОВА,
первый заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики
Белгородской области

Согласно плану, фестиваль-марафон пройдёт в 7 этапов и завершится в декабре 2016 года.
Каждый этап будет тематическим. То есть будет посвящён,
например, духовному наследию
предков. Или станет этапом памяти о победе в Великой Отечественной – под девизом «Никто
не забыт, ничто не забыто».
Участвовать в фестивале-марафоне будут команды из городов и
районов, сформированные по 5
человек. Планируется, что в этих
командах будет по 3 участника
разных возрастов с ограниченными возможностями здоровья
и по 2 участника без ограничения
физических возможностей.
Расходы на доставку команд
и многие другие траты берут на
себя авторы проекта. Его реализацию обеспечивают серьёзные и как будто специально для
него созданные организации. Это
белгородская Федерация спортивного туризма – заслуженная
и проверенная школа здорового
образа жизни. Это Центр адаптивного спорта, который и был
в 2014 году организован для работы с инвалидами-спортсменами и физкультурниками. Курирует
исполнение общественного проекта областное Управление физкультуры и спорта.
Главными целями организаторы фестиваля-марафона видят
демонстрацию силы воли белгородцев с ограниченными возможностями здоровья, их социаль-

ную адаптацию и полновесную
реабилитацию, а также повышение жизненной активности и интереса к занятиям физкультурой
у инвалидов всех возрастов. Организаторы не сомневаются, что
проект станет важным шагом на
пути к формированию в белгородском обществе повышенного
внимания к нуждам и заботам людей с ограниченными возможностями здоровья, созданию здесь
настоящего мира равных возможностей для самореализации каждого.
Разработчики общественного
проекта уверены, что с помощью
фестиваля-марафона они помогут укрепить здоровье белгородских инвалидов, смогут привлечь
их к систематическим занятиям
физкультурой, туризмом, поддержат их творческие способности и таланты. В ходе фестивалямарафона его участники смогут
узнать и перенять чужой, но важный и уникальный опыт – о своих
способах преодолеть трудности
им расскажут белгородские паралимпийцы и лучшие профессиональные спортсмены Белогорья.
Организаторы фестиваля-марафона рассчитывают на поддержку в реализации проекта от
всех белгородцев. Ведь только
вместе, в одной команде, в одной связке каждый из нас может
взойти на свою жизненную вершину.
Оргкомитет
фестиваля-марафона

Физкультура и спорт – приоритетные направления деятельности Белгородского
государственного национального исследовательского университета. И не только потому, что у нас есть факультет, на котором
готовят спортивных тренеров и учителей
физкультуры. Много лет в вузе реализуется программа «Здоровьесбережение»,
работает спортивный клуб, развиваются
различные виды спорта. В прошлом году
более 4300 обучающихся, преподавателей и сотрудников университета приняли
участие в испытаниях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Результатом такой работы являются многочисленные достижения наших студентов. Мы
гордится тем, что среди выпускников и студентов университета 16 Олимпийских чемпионов, призеров и участников Олимпийских игр,
десятки Чемпионов и призёров Чемпионатов
Мира, Европы и России. А сам университет в
2014 году стал призёром Открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных
организаций высшего образования на звание
«ВУЗ здорового образа жизни». Этого звания
университет удостоен, в том числе, и за то, что
физкультурой и спортом у нас могут заниматься все категории обучающихся, в том числе, и
ребята с ограниченными возможностями по
здоровью. Мы проводим для них специальные соревнования и фестивали не только университетского, но и всероссийского уровня.
В 2013 году университет проводил Чемпионат России по армспорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2014
году в рамках программы развития студенческих объединений НИУ «БелГУ» был проведен
Первый региональный спортивный форум по
адаптивному спорту среди спортсменов-инвалидов. В нём приняли участие сборные команды вузов Белгородской области и Центра
адаптивного спорта. Факультет физической
культуры несколько раз в год проводит спортивный праздник «Сильные духом» для молодых людей с ограниченными физическими
возможностями. Вся эта работа возможна,
благодаря наличию в вузе развитой спортивной инфраструктуры и специалистов, умеющих работать и любящих своё дело. Безусловно, помогает нам и наличие на факультете
физической культуры Педагогического института магистратуры по направлению подготовки «Адаптивная физическая культура».
Участие в проекте «Мир равных возможностей» для нашего университета – большая
честь и ответственность. Уверен, что профессионализм наших педагогов и тренеров,
энтузиазм студентов, великолепные условия
учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной помогут провести фестиваль-марафон
на самом высоком уровне. От всей души желаю его участникам получить удовольствие от
соревнований, радость от общения, пользу
от тренировок.
Олег ПОЛУХИН,
ректор НИУ «БелГУ», профессор
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Фестиваль-марафон «Мир равных возможностей» будет проводиться в 7 этапов – спортивных и творческих.

Сегодня в Белгородской области
создаются все условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в
спортивные сооружения, открыт Центр
адаптивного спорта и физической культуры, стала уже традиционной наша
Параспартакиада, в которой принимают участие более 300 спортсменов.
Наши земляки, пара – и сурдлимпийцы,
успешно выступают на соревнованиях
самого высокого уровня.
Старт проекта «Мир равных возможностей» – это еще один «плюс»
солидарного общества. Наши спортивные федерации – социально ответственные организации, и они
примут самое активное участие в
проведении фестиваля-марафона.
Желаю участникам новых ярких впечатлений, спортивных побед и творческих успехов.
О. СЕРДЮКОВ,
заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики областиначальник управления
физической культуры и спорта
Белгородской области

Первый этап пройдёт 20 февраля в
спортивном комплексе Светланы Хоркиной Белгородского университета. После Торжественного открытия команды здесь распределятся на 5 групп, а
состязания этапа одновременно будут
проходить на 4-х площадках легкоатлетического манежа.
На первой площадке команды будут
соревноваться в стрельбе из пейнтбольного оружия по мишеням. Результат каждой команды вычислят по
количеству сбитых мишеней всеми
участниками команды. На второй площадке команды будут выкладывать из
гимнастических матов знаки аварийной
сигнализации и переносить волейбольные мячи при помощи двух жердей. На
третьей площадке соорудят «Лабиринт».
Каждый участник команды на старте получит схему дистанции с приклеенным
чипом, которым надо будет сделать отметку на КП – контрольном пункте (для
оперативности здесь используется система электронной отметки «Спортидент»). В лабиринте будет несколько
дистанций – от простого к сложному. В
итоге победит тот, кто быстрее пройдёт
дистанции, сделав отметки на всех КП в
той последовательности, которая задана на схеме. На четвёртой площадке будет проходить «Туристическая эстафета». Участники команд по очереди будут
укладывать вещи в туристский рюкзак,
который станет эстафетной палочкой, а
затем устанавливать в манеже туристическую палатку. Результат определят по
наименьшему времени, затраченному
на прохождение эстафеты.
Организаторы считают этот этап
очень важным этапом доброго знакомства – людей, собравшихся изо всех
уголков Белгородской области.

ская презентация команд
участников: спортсмены
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представят «домашнее задание», рассказывающее о родном для них кусочке
России и Белогорья, о своих увлечениях
и важных для них людях, о своих примерах для подражания.
3 этап фестиваля-марафона пройдёт в июне – в рамках Всероссийского
олимпийского дня под девизом «Сильные духом».
Участники фестиваля подготовят
свой уникальный рассказ, презентацию, видео-ролик о человеке, команде,
которых, по их мнению, можно назвать
«олимпийской гордостью Родины». А
также о человеке, команде, добив-

2 этап фестиваля-марафона будет
посвящён туризму по родным просторам и творчеству. В апреле для участников фестиваля планируется проведение
тематических экскурсий, объединённых
девизом этапа – «Духовное наследие
Святого Белогорья».
На этом этапе также пройдёт творче-
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шихся победы, успеха вопреки всему,
преодолевших самые невероятные и
неожиданные трудности и всё-таки победивших.
На этом этапе пройдут не только спортивные состязания команд, доказывающие, что все их участники сильные
духом люди, но и показательные выступления, встречи с лучшими спортсменами нашего края.
4 этап фестиваля-марафона вновь,
как и в апреле, будет посвящён туризму
по просторам Белогорья и творчеству
участников команд.
В июле, в очередную годовщину победы в битве под Прохоровкой, в сражении на Курской дуге в Белгородской области участники команд примут участие
в тематических экскурсиях, вечерах и
походах памяти под общим девизом
«Никто не забыт, ничто не забыто!».
Главным итогом встреч на этом этапе должно стать духовное прикосновение участников фестиваля-марафона к
подвигу предков. Тех самых людей, что
преодолели ужас смертоубийственной
войны и победили. В честь них команды проведут спортивные состязания
«Мемориал победителей» и представят
«домашнее задание», рассказывающее

Øêîëà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
«Мир равных возможностей»… Я
очень рад тому, что сейчас значение этого образа приобрело особую
актуальность. «Равные возможности» – слова, которые для нас, людей с инвалидностью, стали в нелёгкой судьбе призывом к действию, к
активности, к достижению мечты!
Основываясь на своём собственном
опыте, на опыте моих друзей, передвигающихся в инвалидном кресле
спортсменов-паралимпийцев, да и
просто на опыте людей, ведущих активный образ жизни, я хочу сказать,
что для нас возможно всё! Возможно
работать, заниматься спортом, создавать семью, воспитывать детей!
Просто наберитесь сил, терпения и
огромного желания любить Жизнь! И
этот проект, я уверен, поможет реализовать себя всем, кто в нём участвует – как людям с ограниченными возможностями здоровья, так и людям
здоровым без ограничений!
Андрей КОЖЕМЯКИН,
победитель Кубка Мира,
член паралимпийской
сборной России

Наша федерация развивает в Белгородской области спортивный туризм. Мы проводим туристические фестивали и семейные туристические мероприятия, организуем автомобильный поход по Белгородской области «Папа,
Мама, Я – туристская семья» и проводим походы (от 1-й до 5-й категорий сложности) белгородцев на Кавказе,
в Крыму, Карпатах, Карелии, на Приполярном Урале, в Хибинах, на Алтае. Федерацией организовано постоянное участие белгородцев в Первенстве и Чемпионате ЦФО по спортивному туризму, во Всероссийских соревнованиях среди учащихся, в Кубках России, а возраст участников наших туристических мероприятий – от 14 лет и
практически до шестидесяти.
Слабослышащие белгородские ребята принимают участие
в традиционных для нас крымских учебно-тренировочных
сборах. Во время этих сборов наш полевой лагерь работает
полностью автономно, все, без исключения, участники вовлечены в процесс оборудования лагеря и жизнеобеспечения
его в течение 10 дней. Во время крымских сборов все, включая, конечно же, слабослышащих ребят, участвуют в скальных
занятиях. Мы вместе поднимались по скальным маршрутам
скалы Крестовая, с использованием альпинистского снаряжения вместе спускались по вертикальным маршрутам скалы Алимушка. Все участники сборов смогли пройти сложный

туристский маршрут на плато Ай-Петри и покорить его вершину – а это 1234 метра.
Совместная работа и совместная 10-дневная жизнь людей
без ограничений здоровья и слабослышащих ребят позволили каждому из нас понять проблемы другого. В Крыму мы
увидели как это важно – создание мира равных спортивных
и творческих возможностей для всех. Там мы чётко поняли,
что нашему обществу просто необходимо вовлекать в активную жизнь тех, кто ограничен в здоровье. Только так, теперь
уверены мы, и можно создать здоровую среду обитания для
всех на нашей Родине.
Хочу отметить, что члены нашей Федерации в последние
годы принимали участие и в туристских слётах лиц с ограниченными возможностями здоровья, проводимых в Валуйском
районе. Многие из нас (а в федерации более 20 мастеров
спорта, победители и призеры первенств, Кубков и Чемпионатов России по спортивному туризму, судьи Всероссийской
категории) на этих слётах были поводырями на соревнованиях, работали в командах – совместно с инвалидами и помогая
им проходить технические этапы по туризму. Таков главный
принцип здорового образа жизни – именно вместе мы сила.
Владимир ИВАНОВ,
руководитель проекта «Мир равных возможностей»,
Председатель БРОО «Федерация спортивного туризма
Белгородской области».
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сгибаемым никакими природными
катаклизмами и стихиями характером.

о земляке – герое Великой Отечественной войны, о ветеране, что до сих пор не
стареет душой.

Главным итогом встреч команд на
этом этапе должно стать новое открытие для себя участниками фестиваля
тёплого дыхания нашей культуры: кра5 этап фестиваля-марафона под соты наших меловых гор и тихих рек,
девизом «Равные возможности» бу- красоты людей нашего края, выражендет проводиться в августе, в День физ- ной в стихах, костюмах, картинах, выкультурника. На 2 дня раскинется па- шивках, орнаментах, наших песнях и
латочный лагерь команд-участников на наших танцах.
площадке этно-парка «Ключи» в ПрохоОрганизаторы надеются, что здесь
ровском районе.
случится прикосновение людей к вечНа этом этапе спортсменов будут ному подвигу всепобеждающей челождать:
веческой жизни – с её упрямым, не автопробег (авто-ориентирование);
 соревнования по любительской рыбалке (индивидуальный и командный
зачет);
 соревнования по туризму и эстафета;
 соревнования на воде (на катамаранах) «Преодолеть лабиринт»;
 творческие конкурсы;
 «Кулинарный поединок».

Седьмой, заключительный этап
фестиваля-марафона «Мир равных возможностей» планируется провести 3
декабря, в Международный день инвалидов. Он будет проводиться под девизом «Мы вместе».
В этот день, в торжественной обстановке, на концертной площадке МКЦ
БелГУ состоится подведение итогов фестиваля-марафона.
Сначала конкурсная комиссия, спонсоры, журналисты и зрители определят
победителей и призёров конкурсов 7-го
этапа – «Домашнее задание», «Визитка
команды», «Лучшая стенгазета и фотоколлаж команды». А затем оргкомитет
фестиваля – марафона объявит команды-победители проекта «Мир равных
возможностей» и вручит призы и подарки
его участникам.
Церемония торжественного закрытия I областного Фестиваля-марафона
«Мир равных возможностей» подарит
участникам фестиваля концерт творческих коллективов, хорошее настроение и веру в собственные силы – «МЫ
ВМЕСТЕ!»

6 этап фестиваля-марафона пройдёт осенью, в сентябре, в ту осеннюю
пору, что всегда очаровывает русских
поэтов. Поэтому тематические экскурсии и творческие презентации команд-участниц единственного осеннего
этапа фестиваля-марафона пройдут
под девизом «Культурное наследие
Белогорья».

Ïýéíòáîë – ýòî äîáðûé ñïîðò
Белгородская областная федерация пэйнтбола готова помочь всем
любителям игры стать частью команды, частью массового регионального
движения! Мы готовы помочь Вам открыть для себя другие грани любимого
спорта! Мы готовы провести индивидуальную работу с каждым игроком,
желающим попробовать себя на соревнованиях.
Нам не важен район Белгородской
Будем рады ответить на все Ваши
области, в котором Вы проживаете. вопросы и помочь формироваНам важны ваше желание играть и нию Вашей команды по телефону
ваше стремление быть лучше.
+7(4722) 506-166
Белгородская областная федерация пэйнтбола является коллективным членом и официальным
представителем общероссийской
общественной организации "Российская Федерация Пэйнтбола" на
территории Белгородской области.
Объединив усилия и технический потенциал многочисленных пэйнтбольных клубов, тренировочных секций
и игроков из различных районов области, федерация ежегодно проводит различные городские, районные,
региональные (межрайонные) и всероссийские (межрегиональные) соревнования по пэйнтболу.

http://paintball31.ru / e-mail: belpaintball@mail.ru / http://vk.com/paintball31

Öåíòð
áåëãîðîäñêèõ
ïàðàëèìïèéöåâ
В 2013 году при поддержке администрации области и по инициативе болеющих за дело тренеров
была создана Детско-юношеская
спортивная адаптивная школа
№5. В 2014 году школа была реорганизована в государственное
бюджетное учреждение «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области». Это позволило значительно увеличить число занимающихся
физкультурой и спортом людей с
ограниченными возможностями
здоровья разных возрастов.
Общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», по состоянию
на 31 декабря 2015 года составляет
720 человек.
Из них по 4 видам спорта занимаются 370 человек:
 «спорт глухих» – 146 человек,
 «спорт слепых» – 92 человека,
 «спорт лиц с нарушением интеллекта» – 83 человека,
 «спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» – 49 человек.
В группах «с отклонениями в состоянии здоровья» – 351 человек.
Количество тренеров-преподавателей, проводящих занятия, составляет
38 человек, тренеров – 18 человек. В
учреждении работает 33 спортсменаинструктора.
Занятия проводятся по 10 дисциплинам:
 пулевая стрельба;
 армспорт;
 легкая атлетика;
 плавание;
 баскетбол;
 шашки;
 шахматы;
 стрельба из лука;
 футбол;
 настольный теннис;
Тренировки и занятия организованы
на лицензированных тренировочных
базах Белгородской области: в городах Алексеевка, Белгород, Валуйки,
Шебекино, в Старооскольском городском округе и в посёлке Волоконовка.
Учреждение тесно сотрудничает с
Белгородским региональным отделением Всероссийского общества слепых, Региональным отделением Старооскольского городского общества
слепых, с Белгородской региональной
общественной организацией «Федерация спорта лиц с нарушением опорно
– двигательного аппарата и глухих».
В тренерском составе ГБУ – заслуженные тренеры России по пулевой
стрельбе и лёгкой атлетике, под руководством которых тренируются белгородские спортсмены, входящие в
сборные России.
Лицензию на участие в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-деЖанейро (Бразилия) получили 7 белгородцев. Кожемякин Андрей, Жукова
Антонина, Рябченко Татьяна по виду
спорта «спорт лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата – пулевая стрельба», Лященко Александр,
Носуленко Юрий, Мохаммад Артем –
«спорт лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – легкая атлетика», Орехов Алексей – «спорт слепых
– легкая атлетика».
Центр адаптивного спорта
и физической культуры
Белгородской области
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Îðãàíèçàòîðû ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ-ìàðàôîíà
«Ìèð ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé»
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля-марафона осуществляют:
 Управление физической культурой и спорта Белгородской области;
 Федерация спортивного туризма Белгородской области
 Управление социальной защиты населения Белгородской области;
 Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры».

Ìû
íå ðàâíîäóøíû!
20 февраля стартует очень интересный и важный для всех нас проект «Мир
равных возможностей». Почти четыре месяца наша команда работала над программой фестиваля-марафона, над его этапами. Мы спорили о форме и способах проведения, обсуждали возможности коммуникаций, искали варианты
взаимодействия с разными организациями. До старта проекта чуть больше двух
недель. Мы все немного волнуемся, но хочется верить, что все задуманное у нас
обязательно получится!
Главная мысль фестиваля-марафона: Мы не равнодушны! Мы вместе! Мы
едины! В одной команде, на протяжении
всего фестиваля будут соревноваться,
участвовать в экскурсиях, готовить творческие отчеты и презентации и люди с
ограниченными возможностями, и их
коллеги, друзья без ограничений здоровья. Помните ролики о программе
«Доступная среда»? Инвалиды или нет
– люди так не делятся! Наши соревнования дадут всем равные возможности показать себя, завоевать победную
медаль. Наши творческие и культурноисторические этапы доступны абсолютно всем. Если есть желание участвовать
– возможности всегда найдутся.
Хочется отметить наших профессионалов, которые готовили этот проект и
будут отвечать за его реализацию.
Владимир Иванов, президент федерации спортивного туризма. Приняв и поддержав идею проекта, федерация спортивного туризма активно включилась в
работу, внесла массу идей в программу
фестиваля. Проект был представлен на

рассмотрение в областную комиссию по
поддержке социально-ориентированных
некоммерческих организаций, и федерация получила грант на его реализацию.
Елена Стрижакова, директор Центра
адаптивного спорта и физической культуры. Более 700 человек занимаются
спортом и физической культурой в различных отделениях центра. Специалисты по адаптивной физкультуре и спорту не только готовят спортсменов, но и
занимаются реабилитацией инвалидов
различных нозологических групп. Именно Центр и его специалисты принимали
самое активное участие в разработке
спортивной части фестиваля-марафона.
Сергей Брудковский, директор АНО
«СПОРТ 31». Один из главных инициаторов
проекта. Коммуникационное агентство
АНО проводит огромную работу по привлечению партнеров к реализации проекта, берет на себя функции информационного обеспечения фестиваля-марафона.
Благодаря АНО «СПОРТ 31» на открытии
фестиваля все команды и участники получат интересные призы и подарки.

Подготовка и выпуск
Идея – Сергей Дубенцов,
Вестника
Организация – Сергей Брудковский,
осуществлены при
Ответственный за выпуск – Фёдор Орехов,
поддержке АНО «СПОРТ31»
Дизайн и вёрстка – Денис Хрусталев.

Отдельно хочется сказать огромное
спасибо тем, кто уже поддержал наш
фестиваль-марафон.
В первую очередь – НИУ «БелГУ» и
лично О.Н. Полухину за предоставленную спортивную базу и возможность
поддержки со стороны студентов-добровольцев.
Федерации пэйнтбола (президент –
А.Терещенко) – за горящие глаза и деятельное участие в спортивной программе фестиваля. АНО «Золотая подкова»
(директор – Н. Шахова) – за разработку
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и помощь в организации экскурсионных этапов. Кавказскому филиалу ПАО
«Мегафон» – за предоставленные призы победителям 1–го этапа.
Уверен, фестиваль-марафон «Мир
равных возможностей» будет знаковым
событием для нашей области и никого
не оставит равнодушным. Мы вместе!
Мы равны!
Сергей ДУБЕНЦОВ,
заместитель начальника
Управления физической
культуры и спорта
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