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Нет финиша - есть новый старт!
В одном из древнегреческих мифов рассказывается о нити
Ариадны, благодаря которой герой смог благополучно пройти по
самому сложному лабиринту. Цель данного указателя можно
сравнить с упомянутой нитью: есть возможность выйти на
интересную информацию о молодых невинномысских чемпионах
конца XX - начала XXI века и получить некоторые сведения об
истории спорта в нашем городе.
Допускаем, что заявленная тема может показаться
недостаточно освещенной, и спортивная жизнь молодёжи за
указанный период была более насыщенной. Но составителей
оправдывает то обстоятельство, что, не собираясь отбирать хлеб у
местных Геродотов и архивистов, они использовали в основном
только те источники информации, которыми располагают фонды
центральной городской библиотеки г.Невинномысска, а именно периодические издания. Таким образом, речь идёт о статьях,
отразивших спортивные достижения юных невинномыссцев,
благодаря которым в стране и мире услышали о нашем городе и
стали его правильно писать: с двумя буквами «н» и двумя «с».
Мы также сочли нужным воспользоваться сведениями,
полученными от лиц, имеющих родственное или
профессиональное, служебное отношение к спортсменам и спорту.
Поэтому выражаем искреннюю благодарность за любезно
предоставленную информацию Дамаскину Ю.И., Изотову В.В. ,
Казначееву Г.И., Чомаеву Д.У., Хапсирокову З.А., Бережной Т.И.,
Терещенко Л.В., Боташевой Т.Ю., Росланкиной Т.П., Подорожко Н.В.,
сотрудникам городского музея, словом, всем тем, кто был
терпелив к нашим вопросам и расспросам.
В местной периодике не сохранились сведения о
достижениях спортсменов в 20 - 30-е годы прошлого века, но
известно, что в это время уроки физкультуры проводились во
всех школах и работали спортивные кружки; с 30-х годов в связи с
вводом комплекса ГТО долгие последующие десятилетия
проходили соревнования по сдаче его норм.
Сохранился в памяти старожилов любопытный факт: перед
Великой Отечественной войной в нашем городе была довольно
сильная футбольная команда девушек. В 40-е годы и начале 50-х
единственный спортивный зал был в школе в районе шерстяного

комбината. Потом появились относительно просторные
спортзалы в школе №6, химическом колледже и других учебных
заведениях, началось строительство детских спортивных школ, в
чем очень помог секретарь горкома КПСС Афонин В.Г.
Общеизвестно, что новая эра началась в городе со
строительством в начале 60-х годов химкомбината «Азот». Тогда
же был дан старт и активной спортивной жизни химиков. 1962-й
не только год сдачи в эксплуатацию химкомбината, но и год
рождения его коллектива физкультуры. И вскоре, в 1965 году,
появился первый мастер спорта - велосипедист Николай
Иванович Галушко, а спустя несколько лет (в 1973 году) - и
первый мастер спорта международного класса в этом же виде
спорта Николай Иванович Лагода.
В 1971 году состоялось открытие детско-юношеской
спортивной школы «Трудовец» с отделениями: баскетбола,
волейбола, настольного тенниса, лёгкой атлетики, велоспорта,
художественной и спортивной гимнастики, батута. Поэтические
строчки «И молодая жизнь полна надежд, сбывающихся славно»
полностью вскоре оправдались, потому что, как сообщалось в
газете «Невинномысский рабочий» тех лет, «ДЮСШ «Трудовец»
стала кузницей юных спортсменов высокого класса».
Сейчас в спортшколе 5 отделений, в которых занимаются около
600 детей и подростков.
Питомцы спортивного клуба «Трудовец» и ДЮСШ
принимали и принимают активное участие в самых различных
состязаниях - от местных до международных - и делают это
весьма успешно. Всего за годы работы подготовлено 2
заслуженных мастера спорта, 4 мастера спорта международного
класса, более ста мастеров спорта. И заслуга в этом 90 тренеров,
в разное время приложивших свои знания и опыт к
спортивной славе воспитанников.
Особой гордостью химиков и всего города по праву стала
созданная в 1977 году женская гандбольная команда «Азот», которая
уже на следующий год заняла 2-е место на чемпионате РСФСР по
гандболу класса «А». И начиная с этого года, имя коллектива ручного
мяча не сходит со страниц местной прессы вплоть до 1990 года.
Успешный старт и дальнейший его творческий рост во
многом обеспечили тренеры Игорь Алексеевич Еськов, ранее

работавший в г. Грозном, и Александр Павлович Панов, приехавший
из г.Краснодара со спортсменками, которые составили костяк
будущей сильной команды. Невинномысские гандболистки
принимали активное участие в соревнованиях различного ранга от местных краевых и зональных соревнований до чемпионатов
России, СССР и международных турниров. И, как правило,
самыми результативными, меткими, активными в лихо набиравшей
обороты команде «Азот» были Юлия Сафина и Наталья
Цыганкова - звёзды первой величины.
1980 год занял особое место в спортивной истории
Невинномысска: в городе появилась первая олимпийская
чемпионка - Юлия Сафина, член сборной команды СССР по
ручному мячу, победившей на XXII Олимпийских играх в Москве.
Нашей землячке за это высокое достижение было присвоено
звание мастера спорта международного класса. А Наталья
Цыганкова получила это высокое звание в 1981 году, выступив за
молодёжную гандбольную команду СССР. Летом 1982 года в
болгарском городе Варна на традиционном турнире
«Солнечный берег» самой результативной была признана Ю.
Сафина, а в конце этого же года, выступив в составе сборной
СССР, Ю. Сафина и Н. Цыганкова стали чемпионками мира.
Наталья к тому же была включена в состав символической
сборной мира по гандболу. Достойной наградой, увенчавшей
успех мастеров ручного мяча, стало присвоение обеим в 1982 году
звания «Заслуженный мастер спорта СССР».
Заслуженный
тренер
СССР
А.П.Панов
был
специалистом очень высокого класса, и после его отъезда в
Ростов успехи команды потихоньку пошли на убыль. В газетах тех
лет есть сообщение, что в 1988 году старшим тренером в
гандбольной команде «Азот» была Ю.В. Сафина. После ухода
звёзд коллектив прекратил существование.
Справедливости ради следует напомнить, что с успешным
женским гандболом в Невинномысске связано ещё несколько
имён: Вера Самойлова и Татьяна Карпеня в составе молодёжной
сборной СССР стали чемпионками мира и мастерами спорта
международного класса, а в 1989 году этот путь прошла
Людмила Шевченко.

Если мировой гандбол обязан был своим появлением
преподавателю гимназии Хольгеру Нильсену из маленького датского
городка Ордруп , придумавшему эту игру в 1898 году, то история
тяжёлой атлетики, как утверждают историки, началась тогда,
когда придворный силач французского короля Людовика
Ипполит Трио создал первое подобие современной штанги
(«ось Аполлона»). Поэтому штангисты всегда гордились тем, что у
них самая рельефная мускулатура - под стать Аполлону.
Неизвестно, знаком ли этот факт тяжелоатлетам «Трудовца», но
именно так выглядят воспитанники тренера В.Д. Окопного,
благодаря «таланту от Бога», как пишут в прессе, ставшего
известным наставником тяжелоатлетов. У местных спортсменов
даже есть шутка: его норма - два мастера в год. И в ней есть
большая доля правды, потому что Валентин Данилович
Окопный вывел в мастера и кандидаты в мастера спорта десятки
юношей, не считая разрядников.
К этому стоит добавить, что и сам тренер не считает
зазорным принимать участие в соревнованиях и показывает при
этом высокие результаты. Так, например, он был серебряным
призёром чемпионатов мира, Европы среди ветеранов-штангистов
в 1998 году.
Среди его учеников - мастер спорта 1974 года Владимир
Книга, который в свою очередь тренирует Андрея Чемеркина штангиста-супертяжеловеса, чемпиона Европы, 4-кратного
чемпиона мира, Игр доброй воли, Олимпийских игр. Они оба - и
тренер, и подопечный - с 1999 года стали иметь непосредственное
отношение к нашему городу. Именно в марте этого года они
заключили с ОАО «Невинномысский Азот» контракт, где на
взаимовыгодных условиях стали агентами объединения по рекламе
и маркетингу. В данное время А.Чемеркин усиленно готовится к
предстоящим Олимпийским играм, которые пройдут в Афинах в
2004 году, и намеревается на них вернуть «золото» России в этом
виде спорта.
Продолжая тему силовых видов спорта, надо отдать
должное и таким, как самбо и дзюдо. По ним в «Трудовце» было
подготовлено несколько мастеров спорта России. Но
Невинномысск сделала известным в этих видах спорта Оксана
Степанюк. Девочку, родившуюся в 1973 году в армянском городе

Ленинакане, совсем в юном возрасте впервые в спортшколу
привел за руку 5-кратный чемпион мира по самбо Гурген
Тутхалян. Науку единоборств от альфы до омеги Оксана
прошла именно там.
Тренировки перемежались с соревнованиями, поражения с
победами, и вот Оксана, участвуя в 1990 году в Кишинёве в
молодежном чемпионате СССР по дзюдо среди девушек, вышла в
финал и выполнила норму мастера спорта СССР.
В 1995 году О. Степанюк переезжает на жительство в
г.Невинномысск и в этом же году после успешного участия в Курске
в чемпионате юга России по дзюдо становится мастером спорта
Российской Федерации, а спустя 2 года (в 1997 году) - мастером
спорта России по самбо на чемпионате в Брянске.
Её первым тренером в нашем городе был Макар Богданович
Багдасарян, который очень много сделал для пропаганды этих видов
спорта в Невинномысске. После его трагической гибели Оксана
тренируется у его ученика Спартака Тохунца. На почти всех
престижных российских чемпионатах последних лет по самбо и
дзюдо О. Степанюк поднималась, как правило, на 1-ю и 2-ю
ступеньки пьедестала. Так, чемпионкой России среди женщин она
становилась трижды: в 2000 году в Ржеве, в 2001 году в Брянске и
2002 году во Владивостоке.
Но пока самым высшим её личным достижением является
1-е место на чемпионате мира по самбо в 2000 году в Киеве.
Причём, победа далась трудно... Согласитесь, что стать
чемпионкой мира с двумя (!) сломанными рёбрами (одно
повредила накануне на тренировке, второе - в схватке с сильной
югославской самбисткой) может только незаурядная, сильная
личность, какой и является наша землячка Оксана Степанюк.
Такими же, целеустремленными и настойчивыми, по мере
возможности Оксана Ивановна старается воспитывать юных
самбистов и дзюдоистов, работая тренером в детскоюношеской спортивной школе «Шерстяник».
После киевского чемпионата ставропольский спортсмен
Пётр Чернов в своей книге посвятил ей такие незатейливые, но
искренние стихотворные строчки:
В Киеве судьба тебя ласкала,
Увлекла борьбою, как игрой.

В схватках тяжких верный ход искала, Не было осечки ни
одной!
В 2001 году Оксана стала первой в Ставропольском крае
обладательницей
высокого
звания
мастера
спорта
международного класса по самбо среди женщин.
Для завершения образа Оксаны Степанюк надо отметить,
что суровый вид спорта не отразился на молодой женщине - она
мягка, деликатна, обаятельна. Между соревнованиями и
тренировками заочно в 2001 году закончила педагогический
факультет НРГИНПО и факультет физического воспитания
Ставропольского педагогического университета.
Детско-юношеская спортивная школа «Шерстяник», в
которой О.И.Степанюк занимается тренерской работой, считается
одной из самых молодых в Невинномысске: она открыта в 1989
году. В ней вначале было всего 2 отделения: акробатики и
волейбола, потом к ним прибавились еще столько же (дзюдо и
самбо, бокса и кикбоксинга). За это время в спортшколе
подготовлены более десяти мастеров спорта, один мастер спорта
международного класса, десятки ребят стали кандидатами в
мастера. Пользуется большой популярностью среди молодежи
сравнительно молодой вид спорта кикбоксинг, именно в этом
виде спорта питомец школы Муса Валиев на чемпионате юга
России стал чемпионом в прошлом году.
Первым мастером спорта по дзюдо среди женщин в
Ставропольском крае в начале 1990-х стала Наталья Бырко. И
вообще команда девушек этого спортивного заведения
неоднократно являлась победителем и призером среди клубных
команд по самбо на чемпионатах мира и Европы. С 1996 года по
инициативе ДЮСШ «Шерстяник» в Невинномысске проводятся
турниры по дзюдо среди девушек и юношей, посвященные
памяти
заслуженного
тренера
Макара
Богдановича
Багдасаряна.В мае текущего года в этом турнире приняли
участие более 300 спортсменов из различных городов России,
а всего проведено 7 таких спортивных праздников.
Продолжая рассказ о силовых видах спорта,
культивировавшихся в Невинномысске, нельзя обойти вниманием
боксёра Юрия Александрова, 1963 года рождения, уроженца г.
Каменск-Уральского. Юра боксёрскую биографию начал с 10 лет

в спортивной школе своего родного города по примеру старшего
брата. Одно из первых его достижений - победное первое место
на чемпионате СССР в 1979 году в молдавском г.Бельцы в
составе юношеской сборной.
В Невинномысск Ю.Александров приехал с тренером
Алексеем Александровичем Дементьевым. В 1981 году он уже в
звании чемпиона Советского Союза стал мастером спорта СССР, и
в этом же году на Кубке мира Юрий взял «бронзу», за что
удостоился звания мастера спорта международного класса.
Стремительно ворвавшись в элиту отечественного бокса, один из
самых молодых в стране чемпионов в этом виде спорта
выступал в весовой категории до 51 кг.
1982 год - один из самых успешных в его спортивной
карьере: 18-летний Ю.Александров в Мюнхене завоевал золотую
медаль чемпиона мира, одолев в трудном финальном бою на
ринге американца М. Коллинза. В Мюнхене же, помимо
традиционной золотой медали, он первым в сборной СССР
удостоился необычной награды - «золотых» перчаток.
«Дерзкий путь наверх сложен». Эта строчка из
пахмутовского «Марша олимпийцев» стала частью жизни
прославленного боксёра. После ярких побед в начале 80-х на
несколько лет, судя по материалам местной печати, растянулась
чёрная полоса неудач, Юрия преследовали поражения, да и
просто, наверное, отвернулась капризная фортуна.
Но вот уже в 1986 году всё это осталось позади: на
чемпионате СССР в Алма-Ате он вернул себе звание
сильнейшего боксёра СССР, показав прежнюю отличную
технику, причём с поврежденной кистью правой руки. В этом же
году на чемпионате мира по боксу в американском городе Рино,
где участвовали 235 боксеров, он дебютировал в новой весовой
категории до 54 кг и «отвоевал» себе место на 3-й ступеньке
пьедестала. 1987 год принёс ему золотую медаль чемпиона
СССР на ринге каунасского «Спортгале» - в пятый раз он стал
чемпионом СССР, на сей раз в весе до 54 кг.
Спортсмен никогда не топтался на месте, и вот уже в новой
весовой категории (57 кг) в 1988 году Юрий одержал уверенную
победу в Вене на крупном международном турнире по боксу.

Ю. Александров заочно закончил факультет физического
воспитания Ставропольского пединститута. Сейчас Юрий
Васильевич - москвич, делом своей жизни он избрал воспитание
будущих чемпионов по боксу.
1984 год в масштабах края стал для Невинномысска
«звёздным» годом, т.к. он отмечен был как город, «внесший
наибольший вклад в развитие физкультуры и спорта на
Ставрополье». И в этом же году Ю.Сафина и Ю.Александров
приняли участие в большом празднике, устроенном в
ставропольском цирке в январе 1984 года в честь именитых
спортсменов, прославивших край.
Толчком к развитию во второй половине XX века нового для
нашего
города
вида
спорта
стал
построенный
«Ставропольхимстроем»
бассейн
при
Дворце
спорта
«Строитель», где с 1974 года начала свою славную
деятельность детская спортивная школа. Спустя несколько
лет благодаря высоким результатам и успехам её юных
спортсменов, а также творческой работе тех, «кто выводит в
мастера», статус школы повысился, и в её названии появились
весомые «добавки»: «специализированная» и «олимпийского
резерва».
Занимаются в спортивной детско-юношеской школе
олимпийского резерва боксёры, спортсмены силового троеборья и
большая её гордость - пловцы. Вообще об успехах школы
красноречиво свидетельствуют такие цифры: за весь период ее
деятельности приобщились к спорту 15 тысяч ребят,
подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 25
мастеров спорта, 95 кандидатов в мастера спорта, 218
перворазрядников, а спортсменов, имеющих 2-3 разряды, - 2,5
тысячи.
За отправную точку соревнований по плаванию принято
считать 1515 год, когда в Венеции прошло первое состязание на
воде. Для юных спортсменов школы олимпийского резерва
соревнования и занятия по плаванию - обычное, повседневное
дело. Но три года тренировок пловцов «на суше» (с 1996 г. по
1999 г. бассейн был на капремонте) и достойных, без скидок и
поблажек,
выступлений
на
различных
соревнованиях
свидетельствуют о том, что на такие подвиги (без иронии и

кавычек) способны только беззаветно преданные своему делу
люди, тренеры - личности. Одна из них - заслуженный тренер
России Татьяна Юрьевна Боташева, с 1978 года выпестовавшая 1
мастера спорта международного класса, 7 мастеров спорта, более
20 кандидатов в мастера.
Одной из её лучших учениц по праву считается Марина
Росланкина, 1969 года рождения. Мастером спорта она стала в 14
лет, а звание чемпионки России удерживала с 1983 по 1988 гг.
Ей были знакомы голубые дорожки бассейнов не только городов
России и СССР, Марина неоднократно принимала участие в
международных соревнованиях. Например, она была серебряным
призёром чемпионата Европы 1984 года в Люксембурге,
победителем традиционной встречи пловцов СССР и ГДР в том
же году. А в 1988 г. в Москве на зимнем чемпионате СССР по
плаванию М. Росланкина собрала самый богатый «урожай»
медалей: две золотых и одну серебряную.
Рискнем предположить, что Марина согласится с поэтом Л.
Котюковым:
Может, это нелепо -Секунды снимать с рекорда? Смешались
трибуны с небом,
Дорожка - чёрной рекою.
Кожей ловишь дыханье
Плывущего за тобою...
Марине Росланкиной были подвластны все стили, но её
конёк — плавание на спине, о котором специалисты говорят, что это
единственный стиль, для которого надо родиться, так как «чувство
воды» здесь важно как ни в каком другом виде плавания. Поэтому
плавание на спине она освоила быстро и так же быстро стала
первенствовать в нем. Но будучи очень настойчивой и упорной
спортсменкой, Марина наметила себе цель побеждать и в других
стилях: кроле, брассе, баттерфляе. И добилась своего.
Многое об этом человеке говорит и тот факт, что, закончив
свою спортивную карьеру, М. Росланкина вышла на голубую
дорожку бассейна в Тольятти в 1994 году и стала чемпионкой
на первенстве среди ветеранов (от 25 лет и старше).
Сейчас Марина Ивановна не рассталась с плаванием, она
работает тренером в муниципальном бассейне г.Дубай в
Объединенных Арабских Эмиратах.

Кстати, 10-й специализированный класс школы №9,
который закончила М. Росланкина, по словам её тренера Т.Ю.
Боташевой, был одним из самых сильных. Судите сами: в нем
учились 5 мастеров спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, несколько
перворазрядников. Среди выпускников этого класса была и Евгения
Терлеева, впоследствии тренер этой же спортшколы, а теперь она
готовится стать судьей республиканской категории.
Ещё одна гордость тренера Т.Ю.Боташевой - мастер спорта
международного
класса
Роман
Ивановский.
Он
многократный чемпион России, Европы (1995 и 1997 гг.), бронзовый
призёр чемпионата мира 2000 года, 5-кратный чемпион мира среди
военнослужащих, обладатель серебряной медали на XXVI
Олимпийских играх в Атланте. И пусть все эти звания и награды
он получил, будучи уже волгоградцем, но на успешный старт его
вывели в Невинномысске его первые наставники Т.Ю. Боташева и
Т.С. Добрева.
Творчески работала в школе олимпийского резерва и
заслуженный тренер России Любовь Георгиевна Никретова, давшая
путёвки в большое плавание нескольким мастерам спорта и 2кратной чемпионке Европы Кристине Рябцевой. Виктору
Ивановичу Миронову также есть чем и кем гордиться: в его
тренерском активе - несколько мастеров спорта и
перворазрядников.
Небезынтересен и такой факт: в 1983 году сборная команда
Ставропольского края по плаванию была полностью
укомплектована спортсменами из Невинномысска. В газетных
статьях отмечаются успехи Гали Солодовниковой, Ани Тарасенко,
Лены Пензевой, Ларисы Тележкиной, Анжелы Вечерковой,
Сережи Рыбникова, Жени Чумакова, Олега Колосова и других.
Своими чемпионами и мастерами спорта гордится и
детско-юношеская спортивная школа №1, основанная в 1962
году. Правда, вначале, до постройки основного здания школы, её
юные спортсмены занимались в спортзалах обычных
общеобразовательных школ под присмотром своих тренеров.
На беговых дорожках и в залах оттачивали свое мастерство
будущие чемпионы, мастера спорта СССР, среди них - спринтер
Александр Романенко (мастером спорта стал в 1978г.), прыгунья
в длину Татьяна Кокарева (в 1979г.), метательница копья

Ирина Маслова(в 1987г.), спортивная гимнастка Галина Мережко (в
1978г.). Здесь же достигли успехов мастера спорта России:
баскетболистка Елена Заяц (в 1999г.), метатель диска Сергей
Павлий (в 1999г.), прыгун в длину Стае Пискунов (в 1999г.).
Тренер Стаса - его отец Александр Аркадьевич Пискунов,
который воспитал также уже названных чемпионов С. Павлия и
И. Маслову.
По данным на конец 2001 года в спортивной школе
подготовлены 18 мастеров спорта, 541 перворазрядник. Сейчас в
спортшколе №1 занимаются более 600 ребят в отделениях
баскетбола, легкой атлетики, батута, шахмат. Причем особым успехом
у них пользуются отделения баскетбола (тренер Юрий Анатольевич
Пыхтин) и батута (Игорь Михайлович Долгушин).
Старейшина школы - Иван Дмитриевич Осипов, который
работал в ней с самого её открытия, и только недавно он ушёл на
заслуженный отдых. Самым первым директором этого спортивного
заведения был Владимир Ильич Ерёмин, а вот все тяготы,
связанные со строительством собственного здания спортивной
школы, легли на плечи ее директора Василия Георгиевича
Корнева, который потом первым обживал новенький кабинет.
В 70-е годы прошлого века газеты охотно писали о том, что
«в Невинномысске получил развитие ранее слабо
культивировавшийся на юге страны такой вид спорта, как фигурное
катание».
А вообще блистательная история фигурного катания
началась тогда, когда 16 января 1868 года на катке г.Вены
американский балетмейстер Джон Хейнс исполнил под музыку ряд
популярных танцев на коньках. В Невинномысске подобное
произошло столетие спустя, когда возле химколледжа появился
каток, в создание которого львиную долю труда вложили учащиеся
этого учебного заведения. Потом над гладью искусственного льда
были возведены стены, крыша, устроено необходимое оборудование,
и в начале 70-х начала свою работу школа фигурного катания.
Опережая события, с грустью приходится констатировать,
что единственный в Ставропольском крае каток с искусственным
льдом и единственная школа фигурного катания прекратили своё
существование в середине 90-х годов в силу многих причин,
объективных и субъективных.

Но вернёмся к лучшим годам этого любимого взрослыми и
детьми ледового заведения. Самым первым директором катка и
школы, а также тренером был Станислав Алексеевич Бабенко.
Одними из первых призеров престижных соревнований, чьи имена
есть в публикациях местной печати тех лет, - упоминаются Галина
Сорокина (ученица 6 класса школы №9) и Игорь Гуенко (учащийся
НХК), в числе первых записавшиеся в школу фигурного катания.
Эта пара, которую создал и тренировал Вячеслав Васильевич
Лузан, в октябре 1981 года заняла второе место на
международных соревнованиях на приз «Строительной газеты»,
а их серьёзный дебют состоялся в довольно авторитетном
первенстве Центрального совета ДСО «Спартак» в 1980 году. Это
юниорские успехи, но и позже, являясь участниками состязаний
взрослых фигуристов, они несколько раз занимали места и в
лидерской тройке. Например, в 1985 году в Одессе они
завоевали первое место в чемпионате на приз Вооруженных Сил.
В 80-е годы в школе фигурного катания занимались более
200 человек, среди перспективных упоминаются имена Славы
Ткаченко, Люды Голубничей, Ларисы Ярусовой. Тогда же
директором школы С. Бабенко был приглашён в гости к ребятам
2-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира,
7-кратный - Европы по фигурному катанию Александр Зайцев,
который даже сфотографировался на память с юными фигуристами.
Он довольно высоко оценил мастерство и способности бывшей
воспитанницы невинномысской школы фигурного катания
одиночницы Ларисы Ярусовой, которую он видел в Москве на
занятиях у известного тренера Виктора Кудрявцева. К
сожалению, из-за
серьёзной
травмы
позвоночника
спортивная судьба подававшей большие надежды фигуристки
Ларисы Ярусовой не сложилась...
Так что первой ласточкой, долетевшей до Москвы, была
Лариса Ярусова. Елена Бережная была следующей (в порядке
очерёдности) невинномысской фигуристкой, отважившейся
покорить Москву и спортивный Олимп, но по достигнутым
успехам и месту в фигурном катании - первой.
Алёна (так зовут её в семье) родилась в 1977 году, первые
шаги на коварном скользком льду катка девочка сделала, когда ей
было четыре с половиной года. Первым ее тренером был

Аркадий Вадимович Мойсенко, но к успеху будущей
мировой звезды в большей или меньшей степени
причастны и другие невинномысские тренеры: Елена
Мерхазова, Наталья Родичева, Нина Лазарева, Марина Ким. Но
дольше всех её наставниками были Нина и Юрий Ручкины, с сыном
которых Сашей Лена какое-то время даже каталась в паре.
Первый хореограф Е. Бережной - Владимир
Иннокентьевич Попов, позже им стала Клара Ефимовна Залунина.
На самые первые в своей жизни серьёзные соревнования Алёна
поехала в пятилетнем возрасте с тренером Ниной Ивановной
Лазаревой, и её выход «в свет» оказался успешным - третье место!
Талант («вообще-то у неё всё сразу стало получаться»),
трудолюбие, настойчивость, наконец, это сладкое слово «победа»
стали теми слагаемыми, которые и дали в результате яркую,
незаурядную личность. И, разглядев её в юной провинциальной
фигуристке, московские тренеры Владимир Захаров и Станислав
Жук пригласили Лену тренироваться в столицу. Так 13-летняя
девочка из нашего города въехала на коньках в большой спорт.
До отъезда в Москву она училась в специализированном классе
школы №6, в котором вместе с ней занимались воспитанники
школы фигурного катания.
Из столицы России её ледовый путь пролёг далее в столицу
Латвии Ригу, где она вместе со своим партнёром Олегом
Шляховым стала выступать за латвийскую сборную, участвуя в
чемпионатах Европы, мира. Елена Бережная и Олег Шляхов пять
раз становились чемпионами этой страны, показывая свою
недосягаемость для идущих следом. На зимней Олимпиаде в
Лиллехаммере они заняли 8-е место.
Но непростые отношения с партнёром усложняли и жизнь, и
катание... И как ни кощунственно звучит, но в данном случае
применима пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Судьбу талантливой фигуристки резко изменила травма, полученная
в Риге 9 января 1996 года, когда партнёр на тренировке задел голову
Лены.
После этого были реанимация, сложнейшая операция,
тяжелейшее состояние здоровья, в том числе частичная потеря речи,
трудное возвращение к активной жизни. И к спорту. Так решила
хрупкая, но стойкая, как оловянный солдатик, Лена, как только ей

стало лучше. И помог ей в этом друг, а впоследствии и партнёр
Антон Сихарулидзе.
Тайком от врачей выйдут они на лёд катка СанктПетербурга, города, в котором Лена станет жить и тренироваться
уже в составе (с 1996 года) сборной России под руководством
тренера Тамары Николаевны Москвиной.
1998 год вошел в спортивную историю не только г.
Невинномысска, но и Ставропольского края, т.к. до этого в его
истории не было олимпийских призёров в зимних видах спорта. И
вот пара Елена Бережная - Антон Сихарулидзе взяли на Олимпиаде
вНагано «серебро».
Пусть на строчки поэта Роберта Рождественского
вдохновило мастерство другой фигуристки, но как это подходит
к Лене Бережной:
Преобразившись
в солнышко, в метелицу, в юлу, опять танцует
Золушка на ледяном балу...
Такого количества громких титулов, как Елена Бережная, не
собирал, пожалуй, ни один наш земляк: она 4-кратная чемпионка
Европы, 2-кратная - мира, дважды чемпионка Игр доброй воли,
серебряный призёр Олимпиады в Нагано и наконец - чемпионка
XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Необходимо оговориться, что некоторые публикации этого
года, посвященные нашей прославленной землячке и ее
партнеру, грешат неточностями. Поэтому мы благодарны маме
Елены, Татьяне Ивановне Бережной, которая согласилась внести
ясность в некоторые факты спортивной жизни дочери.
Еще свежа в памяти жителей Невинномысска эта последняя
Олимпиада. Одновременно счастливая и тревожно-волнующая
для
Елены
Бережной
и
Антона
Сихарулидзе,
продемонстрировавших самое высокое мастерство. Но, к
сожалению, не на высоте были судьи. Это судьи не из известного
«Марша олимпийцев». Помните: «Судьи будут к нам строги»? Да,
вообще-то они были строги, даже чересчур, но они не показали
своим судейством, что наши чемпионы «боги», не сказали, что
они - «молодцы, черти!», а поместили на золотой Олимп ещё
одну, канадскую, пару. Рядом с Леной и Антоном...

Многое пришлось претерпеть Лене в её ещё короткой
жизни: смену тренеров и партнёров, места жительства и стадионов;
травмы физические и душевные, но в конце концов её нашли
награды, которых она достойна. «Волей стальной оплачено
золото наших побед», как это верно сказано.
Звездная пара последнее время живет и тренируется в США,
где шлифует мастерство под руководством Т.Н. Москвиной и
заодно зарабатывает деньги - таковы суровые реалии жизни. Жалко
землякам, что два года, по словам Лены и Антона, они не будут
участвовать в чемпионатах мира и Европы, а только в коммерческих
турнирах, показательных шоу в США, в том числе - Тома Коллинза.
Но с любительским спортом они не расстаются, так что есть
надежда, что мы их ещё увидим на чемпионском пьедестале.
Цитируя газетные статьи, называя фамилии спортсменов и
тренеров, приводя цифры и факты, словом, используя материал,
дающий экскурс в относительно далекое или совсем близкое
прошлое, для полноты спортивной картины приведем и такие
сведения: сейчас в Невинномысске 161 спортсооружение, в т.ч. 2
стадиона, 1 дворец спорта, 45 спортзалов, 1 плавательный бассейн.
Всего в прошлом году занимались спортом в городе 9713 человек,
из них в школах - 3548; подготовлено за год 49 кандидатов в мастера
спорта, 6 мастеров спорта и один мастер спорта международного
класса. Наверное, неплохо для города со 130-тысячным
населением.
Поэтому будет несправедливым не назвать людей, которые
также внесли свою лепту в рекорды наших спортсменов,
возглавляя в разные годы городской комитет по физкультуре и спорту.
Среди них Илья Николаевич Коробецкий, Григорий Иванович
Урсалов, Виктор Иванович Цвенгер. Юрий Иванович Дамаскин с
1985 года по сей день стоит во главе этого комитета. Комитета,
который, без сомнения, поможет обеспечить будущие славные
старты спортсменов, о которых - строчки Р.Рождественского:
Судьба в оправах секундомеров...
Я славлю правду последних метров!
Ты душу выложил, дрожишь, устав...
И нету финиша. Есть новый старт!
Т.Лазаревич, ведущий библиотекарь ЦГБ.
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