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фото владимир юрченко

Вадим Кумейко:

— Странное существо человек. Осенью
он ждёт первого снега
и морозов, чтобы кататься на коньках, лыжах и сноуборде. Но
стоит зиме вступить в
свои права, как мы начинаем мечтать о тепле
и длинном световом
дне. Возможно, именно поэтому в февральском номере «Спортивной Смены» так много
весенних тем: «Салют»
готовится к возобновлению сезона, набрав
новых футболистов;
велосипедисты начинают выбираться на улицы, шокируя случайных
прохожих; мотоциклисты строят планы летних путешествий. При
этом мы понимаем, что
горнолыжный сезон
на курортах продлится как минимум до середины марта, поэтому
публикуем материал о
том, стоит ли ехать кататься в Гудаури. Мы
надеемся, что каждый
найдёт в февральском
номере «СпортСмены»
что-то интересное для
себя.
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Дмитрий Мусэрский:

Волейбол —
искусство,
а не война,
и в Японии
это понимают
Олимпийский чемпион
дал эксклюзивное интервью
«Спортивной Смене»

— Огромная доля нагрузки во время матчей
достаётся именно вам. В «Сантори» вы установили личный рекорд: 38 очков за игру —
неслыханная для России цифра.
— Понятно, что большинство передач летит мне.
Я был к этому готов. Я сразу знал, что буду диагональным. До подписания контракта тренер говорил о том, что, возможно, иногда придётся постоять в центре сетки, но до сих пор такого варианта не было.
Да, мне достаются большие нагрузки. Но здесь
уделяют огромное внимание восстановлению и
отдыху. Помню, как удивился, когда после очередного игрового уик-энда главный тренер настоятельно рекомендовал мне не приходить на тренировки пару дней. Было очень непривычно это слышать. Я попросился хотя бы в тренажёрку, и он
скрипя зубами согласился.
Тут совершенно нормально сказать «я устал», и это
не будет означать, что ты предатель. Это будет значить только, что ты работал, потратил кучу энергии и сил и теперь хочешь восстановиться, чтобы и
дальше качественно делать свою работу. В Японии
за то, чтобы показывать качество. В России сложно
такое представить. Это заложено ещё с детско-юношеских школ. Наверняка каждый может вспомнить
ситуацию с «тренировками по желанию»: вроде бы
приходить не обязательно, но если не придёшь, то
ничего хорошего о тебе не подумают. Здесь такого
нет, и это до сих пор меня удивляет и радует.

В Японии многое
удивляет. Например,
размеры авто
Текст Елена Байтингер
Фото со страницы Дмитрия Мусэрского в «ВКонтакте»

В японский клуб «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский перешёл летом 2018-го после
13 сезонов в «Белогорье». Контракт игрока
рассчитан на два года. Его команда держится в топ-3 турнирной таблицы местного чемпионата, а сам Мусэрский поставил личный
рекорд — 38 мячей за игру.

Большинство передач
летит мне
— Ваше решение продолжить карьеру
в Японии у многих вызвало вопросы: якобы
уровень чемпионата там намного ниже…
— Когда я решил уйти из «Белогорья», то хотел
поиграть именно в Японии. Мне было интересно
изучить и перенять опыт азиатского волейбола,
который совершенно отличается от итальянского, российского или американского. Он очень динамичный, на высоких скоростях и с мощной игрой в защите. Плохой приём здесь — большая
редкость, в отличие от российского или мирового
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чемпионата. Проценты в приёме совершенно другие. В азиатском волейболе много сильных сторон,
которые на мировом уровне почему-то не используют по максимуму, но, играя между собой, спорт
смены раскрываются очень хорошо.
В японской суперлиге нет проходных матчей. Ни
у одной команды не может быть стопроцентной
уверенности в сегодняшней победе: от кого угодно
можно ждать чего угодно. Даже игры с аутсайдерами турнирной таблицы — это всегда игры в полную силу. Причём разрыв в счёте будет минимальным, два-три очка. Нужно всё время бороться и
доказывать, что ты лидер.
— В «Сантори Санбёрдз» вам досталась майка с номером 13, под которым вы играли
в «Белогорье». Чья это идея?
— При подписании контракта я спросил, какой
номер мне дадут, и мне ответили: «13-й, конечно». Не знаю, чья это была идея, но ответ меня
устроил.

Нашёл то, что искал
— Есть ли различия в системах тренировок
в России и Японии?
— Они в корне различаются, и именно из-за этой
разницы в подготовке мы видим другой стиль игры. Здесь очень энергоёмкий фитнес, много специфических упражнений на скорость и силу, много контакта с мячом, упражнений защитного плана. Японцы тренируются хорошо и много. У нас
две тренировки в день по три часа каждая. При
этом ко мне отношение немного другое: они понимают, что я не японец и у меня другие параметры,
и адаптируют программу под меня.
— Вы отмечали ещё одно качество японцев — по-детски неподдельный восторг и
радость, которые они не стесняются демонстрировать прямо на площадке.
— Я всегда считал, что спорт и волейбол в частности — это искусство, а не война. Сколько я играл, столько пытался сопротивляться этому навязываемому извне обратному мнению. К примеру,
перед матчем России и США стороны могут вдруг
вспомнить про санкции и начать доказывать друг
другу на площадке кто есть кто. Для меня такая
мотивация не работает. Я не признаю тот факт,
что большой спорт и волейбол — это война.
Я думаю, что совершенно нормально улыбаться на площадке, наслаждаться и испытывать счастье в процессе игры. Даже если проигрываешь.
И я просто в восторге от того, что в Японии к волейболу именно такое отношение. Здесь играют в
удовольствие. Разумеется, есть свои преодоления
и трудности, но это не лишает возможности наслаждаться всем этим. Игроки уважают соперника. Болельщики уважительно относятся к игрокам,
независимо от счёта на табло. Руководство клуба
тоже всегда находит подбадривающие, мотивирующие слова. Я вижу всё именно так, и очень этому рад. Я действительно нашёл, что искал.
— А мечтают ли японские волейболисты
стать легионерами в российских клубах?
— Здесь немного другое представление о спорте.
Японец, который учится в университете, получает
возможность заниматься волейболом. Если у него
получается, его зовут в команду на оклад. Это даёт
ему гарантию, что после окончания учёбы, а также
после завершения карьеры в клубе он будет работником компании, спонсирующей клуб. «Сантори Санбёрдз», например, спонсирует компания по
производству напитков, в том числе алкогольных.
Таким образом, спорт в Японии — некая гарантия
трудоустройства. Отучился, поиграл за клуб и потом работаешь в компании спонсора. Но если ты
хочешь стать профессиональным спортсменом,
поиграть в другом клубе или стране и подписываешь соответствующий контракт, в этом случае компания не даст тебе гарантий, что возьмёт
обратно на работу после окончания спортивной
карьеры. Поэтому в японском чемпионате игроки
практически не переходят из клуба в клуб.
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Но самое интересное в культуре японских болельщиков — это их отношение к игрокам. Многие просят автограф или хотят сфотографироваться, но только после того, как спросят разрешения.
Они не толпятся вокруг, не мешают, а выстраиваются в очередь и очень часто дают взамен какойто подарок. Это могут быть сладости, напитки,
книжки, фотография с матча — что угодно. А однажды мне подарили дорожную подушку для самолёта. Внимание и подарки достаются даже моему сыну, когда он после матча выбегает на площадку. Моя семья на играх всегда со мной.

Дмитрий Мусэрский с новыми
сокомандниками и талисманом «Сантори Санбёрдз»

— В чём особенность японского чемпионата
с точки зрения организации?
— Матчи проходят только в уик-энды: встречаются четыре команды, две игры в субботу и две —
в воскресенье. Такая система мне очень по душе.
Во-первых, сократилось число поездок: две в неделю (туда и обратно) против минимум четырёх в
России. Во-вторых, сократились расстояния: большинство наших матчей проходит в Осаке и Токио.
От моего дома до Токио — три с половиной часа езды: скоростной поезд и такси до зала — всё
комфортно и быстро. Это колоссальная разница.
Больших нагрузок в таких поездках не ощущаешь,
поэтому много сил остаётся на игры и тренировки.
У японских команд нет своих домашних залов
как таковых. Есть залы тренировочные, но там не
выступают. Все матчи проходят в других, больших аренах, куда и приходят болельщики. Так что
для японцев матч — это всегда событие. У одной
команды может быть несколько «домашних» городов для проведения игр. К примеру, у «Сантори»
это Осака, Токио и Кумамото. Выступления в разных городах и залах помогают популяризировать
волейбол. Японцы любят волейбол, две трети зала
собирается почти всегда.
— Японские фанаты носят на игры барабаны?
— Чего они только не носят! Инструментов у них
куча. Наш фан-клуб возит на все игры музыкальную установку и после набранного очка или эйса
включает короткие проигрыши — джинглы. Кричалки тоже кричат, но что именно, я, конечно, не
понимаю.
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—Талисман вашей команды — красная птичка — танцует так же зажигательно, как белгородский Лёвушка?
— Честно говоря, никогда не обращал на неё внимания и точно не знаю, что это за птичка. В Белгороде я отыграл 13 лет, изредка смотрел на группу поддержки и Лёвушку, так что примерно представляю, что они делают. Но после этого вопроса
я буду обращать внимание на нашу птичку.

До сих пор не чувствую
себя здесь иностранцем
— Вы всерьёз начали учить японский язык?
— Пытаюсь, всё-таки в языковой среде нахожусь.
Репетитора или учителя у меня нет, но есть переводчик с японского на английский, поэтому я оба
языка потихоньку подтягиваю. Он помогает и на
послематчевых интервью, и вне площадки. А вот
когда оказываюсь без него, приходится что-то говорить самому. Несмотря на то, что японцы переняли из английского немало слов, говорят они
очень плохо. В школах английский почти не учат,
проходят весьма поверхностно. Знают алфавит, некоторые слова и простейшие фразы. Даже если го-

Болельщики
с большим
уважением
относятся к
игрокам и
членам их
семей

ворить медленно и чётко, вряд ли тебя поймут. Так
что без переводчика мне было бы очень трудно.
— А как вы адаптировались в быту? Что это
за история с неоплаченными счетами
на свет?
— У нас в двери есть почтовый ящик, в который
приходят все письма. Но коммунальные счета, как
оказалось, приходили в другой ящик, за домом, в
который мы никогда не заглядывали. Так нам отключили электричество. Но с помощью переводчика мы быстро всё оплатили и уже через полчаса
свет нам включили. Здесь не надо ничего заполнять, ехать в условный Белгородэнерго или горводоканал, если ты должник. Заплатить по счетам
можно в любом продуктовом магазине. Это очень
круто.
— Как обстоят дела с местной едой? Что
в Японии самое вкусное?
— Японцы очень контролируют качество еды. Я
пробовал все местные блюда, которые мне предлагали, и с моим пищеварением ни разу ничего не
случилось. В ресторане, в кулинарии, в супермаркете, в переходе — везде будет вкусно и качественно. В супермаркетах еду меняют три раза в день —
на завтрак, обед и ужин. Я перепробовал много рыбы, всех названий не знаю, потому что всё на японском, но вкусно всё. Суши в Японии и России — это
две очень большие разницы. Здесь много сезонных
фруктов. За всю жизнь я не съел столько хурмы как
здесь. Мы готовим и дома, адаптируя блюда к нашему вкусу. В местных магазинах нет привычных
нам круп, например, гречки или пшена, да и рис не
такой, как у нас. Зато много того, чего нет в России.
Так что недостатка в еде я не чувствую.
— Судя по фото в «Инстаграме», вы и сами
пытались ловить рыбу?
— Ребята однажды взяли меня с собой на рыбалку. В последний раз я рыбачил лет в восемь с отцом. У меня не было цели поймать кучу рыбы,
просто хотелось понять, как у них это устроено, и
показать Роме. Мой улов меня не особо порадовал… Клёв начался, когда уже стемнело и пора было ехать домой. Мы поймали несколько длинных
больших серебристых рыб, названия не знаю.
— Японцы не отмечают Новый год с таким
размахом, как русские. Как прошёл ваш
праздник?
— У нас вся мишура висела до старого Нового года и ёлка стояла! На улицах не было снега, но мы
нарисовали его на окнах и украсили дом. Встречали по местному времени. В Интернете нашли какой-то якутский канал, хотели послушать речь
президента, но за десять минут до боя курантов
его отключили. Пришлось смотреть местный «Голубой огонёк».
— Может, речь Путина отключили из-за разногласий по поводу Курильских островов?
— Не знаю, что это за вопросы. Я не смотрю новости, мне не интересно.

Дмитрий Мусэрский
на рыбалке с сыном и товарищами по команде

— Вы провели в Японии уже четыре месяца.
Что до сих пор поражает вас больше всего
в местном укладе жизни?
— Отношение людей друг к другу. Это не передать
словами. Я сразу ощутил на себе, насколько они
заботятся друг о друге и готовы к взаимопомощи.
При этом не важно, знакомы вы или нет, какой у
вас цвет кожи, рост или вес — к каждому они относятся с уважением. Это поражает.
Хочу отметить, что я до сих пор не чувствую себя здесь иностранцем, чужим. В японской культуре заложена взаимопомощь. Ко мне такое же отношение: что бы я ни спросил, всегда объяснят и
помогут. Даже если на улице попросить японца
показать вам дорогу и он увидит, что языка вы не
знаете, возьмёт вас за руку и отведёт, куда нужно.
— Есть что-то сугубо российское, чего вам
не хватает в Японии? Скучаете ли вы
по дому?
— Я всё задаю себе этот вопрос. Наверное, нет.
Дальше будет видно. Немного ещё времени прошло. Здесь я счастлив.
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Семь на семь
Кто пополнил ряды белгородского «Салюта»
22 февраля закроется трансферное окно во
Втором дивизионе российского футбола.
«Салют Белгород» подходит к весенней части сезона на восьмом месте. Чтобы улучшить свои позиции, в перерыве клуб основательно поработал на трансферном рынке.
Клуб покинули шесть игроков, на смену которым пришло столько же. Из команды по
семейным обстоятельствам ушёл главный
тренер Максим Васильев.

Денис
Сафронов
Антон
Кузнецов

Главный тренер

Текст Александр Куликов Фото пресс-служба ФК «Салют»

На этом посту Максима Васильева сменил его бывший одноклубник Олег Сергеев. Они вместе играли
в «Салюте» в 2002–2004 годах. Здесь же Олег Вячеславович и начал тренерскую карьеру — в 2005‑м
работал старшим тренером при Александре Корешкове. А в сезоне-2011/12 помогал уже Максиму Васильеву вернуть клуб в ФНЛ. Оба периода работы
Сергеева завершались для белгородцев золотом зоны «Центр». В этом сезоне на это рассчитывать не
приходится — от возглавляющей таблицу команды
«Торпедо Москва» белгородцев отделяют 23 очка.
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За «Салют» Олег Сергеев провёл 64 официальных
матча, в которых забил 9 голов. Но знаменитым он
стал в московском ЦСКА (176 игр, 51 гол), с которым выиграл чемпионат и Кубок СССР в 1991 году. С армейцами же годом ранее он брал серебро.
В новейшей истории России форвард становился
вторым с «Аланией» (Владикавказ) и трижды добирался до финала Кубка России — дважды с ЦСКА и
один раз с московским «Динамо». Ещё один финал
с армейцами он проиграл ещё при СССР.
За сборные СССР, СНГ и России Сергеев провёл
десять матчей, в которых забил два гола (оба в ворота сборной США — 1:2 и 1:0). Новый наставник
белгородцев — мастер спорта международного
класса. Контракт заключён на полтора года.

Андрей
Ивантеев

Защита

Полузащита и нападение

После осенней части чемпионата Жантемир Соблиров и Михаил Пашкин оказались не нужны
«Салюту». На их место пришли опытный Сергей
Бутырин и молодой Антон Кузнецов.

Среднюю линию «Салюта» покинули Владислав
Скрыпников и Евгений Черкес. Последний пошёл на повышение — его купил клуб Премьерлиги «Ростов», капитаном которого в своё время был его отец Александр Черкес. В нападении
потеря одна — Александр Тараповский, у которого в 12 матчах за Белгород так и не получилось забить.

31-летний Бутырин — безусловное усиление белгородцев. Он один из лучших защитников всей
Второй лиги. Этот сезон он начинал в песчанокопской «Чайке», где был капитаном. Клуб лидирует в группе «Юг» и дошёл до 1/16 финала Кубка России.

Вратари
Последний рубеж обороны в «Салюте» теперь защищают Артём Цыгулёв и Денис Сафронов. Опытный Игорь Телков проиграл конкуренцию молодому белгородцу и ушёл из клуба. Сафронов же вызван усилить конкуренцию на этой позиции.

Сергей — воспитанник «Салюта». За него он выступал с 2006 до 2013 года (полгода провёл в
аренде в «Губкине»), затем были белгородский
«Энергомаш», воронежский «Факел» и возвращение в Белгород в 2015-м. За клубы из Белгорода защитник провёл 196 матчей, в которых забил
10 голов.

19-летний вратарь подписал контракт на два с половиной года. Сам он родился в Ростове-на-Дону.
Рост — 195 см, вес — 90 кг. Денис с шести лет занимался в клубной Академии ростовского СКА, которая
сейчас называется Академией футбола имени Виктора Понедельника. В 2015 году он выступал за «Краснодар-3» в первенстве Краснодарского края. В 2017м Академия заявила команду в группу «Юг» второго дивизиона и Сафронов вернулся. За ростовчан он
провёл три матча, в которых пропустил пять мячей.

Антону Кузнецову 20 лет. Он родом из Курска.
Рост — 180 см, вес — 63 кг. Он воспитанник московской школы «Чертаново». За этот клуб он
провёл 24 матча. В «Салют» перешёл из Академии
имени Виктора Понедельника. За неё он провёл 39
матчей. Спортивный директор белгородцев Вадим
Старков говорит, что этот молодой футболист в
обороне может играть на любой позиции.

— Вратари у нас молодые, Артём старше и опытнее. Они будут друг с другом конкурировать и расти как футболисты, — считает спортивный директор ФК «Салют Белгород» Вадим Старков.

— Бутырин — опытный игрок, прошедший ФНЛ.
Кузнецов — молодой, но уже с достаточным опытом выступления в профессиональном футболе.
Мы рассчитываем на него как на игрока основного
состава, — отметил Старков.

На их место пришли Дмитрий Переверзев, Анд
рей Ивантеев и Александр Сныткин. Переверзеву 21 год, последнее время играл за курский
«Авангард-2» и за «Легион» из Обояни, откуда он родом. На профессиональном уровне ранее не играл.
Ивантееву также 21 год. Он родился в Шебекино,
воспитанник Академии футбола «Энергомаш». В
прошлом году в составе шебекинского «Химика»
стал чемпионом области. В 17 матчах забил 10 голов.
18-летний Сныткин тоже пока на профессиональном уровне не играл. В прошлом году выступал в
первенстве МОА «Черноземье» за «Орёл».
Сезон в группе «Центр» белгородцы возобновят
6 апреля гостевым матчем с «Рязанью». Там мы и
посмотрим, как сказались перестановки в составе
и длительный перерыв на игре клуба.

Олег Сергеев
Сергей
Бутырин

Дмитрий
Переверзев

Александр
Сныткин
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Испытано на себе

8 февраля прошла
всемирная акция «На работу на велосипеде зимой».
Это зимняя и, пожалуй, пока что
наименее популярная разновидность велофлешмоба, который в последние годы поддерживают и в России. Оно и понятно: одно дело приехать на работу тёплым пятничным днём
весной или летом, и совсем другое —
добираться до офиса по заснеженным улицам сквозь метель и вьюгу. Однако мы решили, что «Спорт
Смена» не ищет лёгких путей,
и присоединились к акции
#winterbiketoworkday

Что мне снег?
Стоит ли ездить на велосипеде зимой

Текст Вадим Кумейко Фото Владимир Юрченко

Ничего нового
Автору этих строк уже доводилось ездить на велосипеде зимой. Ну как зимой? Понятно, что,
когда воет метель или идёт мокрый снег, передвигаться по городу на велосипеде — так себе
удовольствие. Но давайте признаемся честно: такая погода стоит не всю зиму. Наверное, именно поэтому акция приходится на начало февраля.
Для России это имеет свои национальные особенности — к этому времени уже за спиной декабрь, ежегодно приводящий в ужас коммунальщиков: «Как?! Выпал снег? Зимой?! Никогда такого не было, и вот опять!» Прошёл и январь с
новогодними праздниками и крещенскими морозами. И вот уж на крыльце февраль, когда, конечно, можно «достать чернил и плакать», но лучше
оседлать застоявшегося двухколёсного «коня» и
открыть велосезон.
Подготовка к зимнему велоприключению для меня началась с изучения народного мнения в соцсетях. Тут ничего не меняется уже много лет: стоит
кому-нибудь анонсировать акцию в Сети, как сразу появляется целая толпа «сочувствующих». «Самое то — на велике по гололёду будет!» — злорадствует один и в подтверждение своих слов скидывает скрин с прогнозом погоды на пятницу. «А резину зимнюю на велосипеды поставили?» — то ли
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искренне, то ли с сарказмом интересуется другой.
Впрочем, ничего нового — всё как всегда.
За пару дней до старта регистрируюсь на сайте winterbiketoworkday.org. Здесь уже полно велоактивистов со всего мира. Всего в 2019 году акцию поддержали более 13 тыс. человек. Лидируют американцы: почти полторы тысячи велосипедистов поехали на работу на велосипеде в Денвере, 1200 — в небольшом городке Боулдере (население и до 100 тыс. человек не дотягивает), штат
Колорадо. На третьем месте — столица Хорватии
Загреб с 520 зимними велосипедистами. В топ-20
попал один российский город: в Санкт-Петербурге на работу зимой на велосипеде отправились почти полторы сотни человек, что обеспечило 14‑е
место. Белгород с семью участниками занял почётную 160-ю строчку, совсем немного уступив
«велосипедной столице Черноземья» — Воронежу
(восемь велосипедистов).

Конь, наездник
и экипировка
Следующий шаг — подготовка велосипеда и себя
любимого к необычному заезду. Если летом ошибка в выборе одежды ничем не чревата, то зимой
она может испортить все впечатления от поездки.

Готовясь прокатиться на велосипеде в феврале, не
забудьте о принципе трёхслойности в одежде, который актуален при любых активностях на морозе. Нижний, самый близкий к телу слой — термобельё (о том, как правильно его выбрать, «Спортивная Смена» писала в декабре 2018 года. —
Прим. авт.). Оно должно хорошо отводить влагу
от кожи, поэтому лучше остановить свой выбор не
на хлопке или шерсти, а на синтетике.
Следующий слой одежды призван сохранить теп
ло. Это может быть флисовая толстовка, однако в
моём случае это был обычный свитер. Поверх термоштанов я надел самые обыкновенные джинсы,
ведь мне нужно было не просто прокатиться до
работы и назад, но и относительно презентабельно
выглядеть в офисе.
Последним, верхним слоем моего сэндвича из
одежды стала горнолыжная куртка из мембранной
ткани. Её задача — защищать меня от набегающих
потоков холодного воздуха. Естественно, я не забыл о зимних ботинках, шапке и утеплённых перчатках.
Подготовка велосипеда свелась к проверке работы тормозов, что я, собственно, всегда делаю
и летом, а также к регулировке давления в колёсах. Здесь важен один нюанс: если летом давление должно соответствовать параметрам, указанным на шине (у меня обычно 2,5-3 атмосферы), то
зимой колёса лучше немного подспустить. Это позволит увеличить пятно контакта шины с дорогой,
а значит, улучшить управляемость и сцепление
протектора со снегом и льдом в случае экстренного торможения.

За окном начинался солнечный зимний день.
Термометр заверил, что мороз на улице если и
есть, то скорее для антуража: -2 0С. Радовал и
полный штиль — ни одна из веточек ивы, растущей под окном, не шевелилась. Взвалив велосипед на плечо, я спустился по лестнице и вышел
из подъезда.

Эти взгляды
Сев на улице на велосипед, я поймал на себе недоумённые взгляды сотрудников фирмы натяжных потолков, офис которой находится на первом
этаже моего дома. Работяги меня уже запомнили
и привыкли, что летом я нередко отправляюсь на
работу на велосипеде, но зимой такого фокуса от
меня не ожидали. Кивнув им, я отправился в путь.
Меня ждали 3,5 км пути по снегу.
Сначала осторожно, а затем всё быстрее и быстрее я катил по хорошо известному мне маршруту. Дорога до работы пролегала как по центральным районам города, так и по небольшим переулкам частного сектора, которые с ноября по апрель
ни разу не видят снегоочистительной техники. Однако никаких сложностей на всём пути я не встретил. Да, я ехал чуть медленнее, чем обычно, старался заранее оттормаживаться перед перекрёстками и потенциально опасными местами, не проходил повороты на скорости. Из-за этого путь, который занимает летом 15 минут, я преодолел за
20. Но это быстрее, чем пешком (40 минут) и на
общественном транспорте (25 минут). И это притом что за путь в оба конца я сэкономил целых
40 рублей!
Колёса шуршали по хрустящему, подмёрзшему
снегу. Когда же я выехал на расчищенную дорогу, разница с летним режимом езды пропала окончательно. За весь путь не было ни единой ситуации, когда я рисковал свалиться. Справедливости
ради назвать поездку лёгкой и расслабленной тоже нельзя: подсознательно ты всё равно перестраховываешься и готовишься в любой момент сгруппироваться, чтобы не упасть. Из-за этого к вечеру
мышцы немного гудели.
Подъехав ко входу в офис, я привычно забросил велосипед на плечо и зашёл внутрь. Было совсем не холодно, но и пот с меня градом не катился. Мне было комфортно — самое оно для морозного дня. В глазах вахтёра на входе я прочитал тот
же самый немой вопрос, который был во взглядах
рабочих-потолочников. Показаться странным для
прохожих — пожалуй, всё, чем рискует человек,
отправившийся зимой по делам на велосипеде.

Жители Копенгагена едут
на работу зимой. Фото
wintercyclingblog
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Многое о зимней езде на велосипеде в мире может рассказать основатель движения Let’s bike it!,
советник министра транспорта России Владимир
Кумов. «Спортивная Смена» связалась с Владимиром, пока он был на VII Зимнем велоконгрессе
в канадском Калгари. «Инстаграм» Кумова с фотографиями велопрокатов, где велосипеды в зимнее время оснащают специальными тёплыми варежками на рулях, лучше всего иллюстрирует отношение к поездкам на этом виде транспорта зимой в Канаде.
— Проект Let’s bike it! всегда поддерживает эту акцию информационно, сами участвуем тоже, — рассказал о своём отношении к
#winterbiketoworkday Владимир. — Инициатива отличная, помогает в дружеской борьбе между странами и городами мотивировать людей попробовать проехать на велосипеде зимой, а также
сравнить условия, которые созданы в разных городах мира. Возможность использовать велосипед
зимой зависит от качества уборки улиц. В России
очень часто убирают проезжую часть, но забывают почистить тротуары или складывают снег на
велодорожках, поэтому пока ездить зимой не всегда удобно, к сожалению.

Одно удовольствие
Зимний велопрокат в Калгари. Фото из Instagram
Владимира Кумова

А как у них?
— Голландцы ездят на велосипеде и в дождь, и
в ветер, и в снег, — рассказывает Евгений Белюга, перебравшийся в Амстердам несколько лет назад. — В Амстердаме велосипед — круглогодичный вид транспорта. Климат здесь, конечно, своеобразный: снег зимой идёт редко — пару дней максимум. Погода больше напоминает постоянную
осень — холодно и дождливо. При этом люди ездят
на велосипеде в обычной одежде и без шлемов.
Девушки — в колготках, юбках и на каблуках. Сам
я на велосипеде передвигаюсь сейчас редко, но
когда жил в Питере, то катал до первой корки льда
на дороге у поребрика и завершал сезон чисто из
соображений безопасности. Но у меня есть знакомые, которые в Питере ездили и зимой.
Тем, кому доводы Евгения кажутся неубедительными, наверняка будет интересно услышать рассказ белгородки Алёны Селлберг, которая сейчас
живёт в Швеции.
— Несмотря на то, что Швеция — северная страна, здесь ездят на великах весь год. Зимой ставят
специальные шипованные шины, чтобы не скользить по льду. В любом веломагазине можно приобрести зимние сиденья, покрытые мехом или овечьей шерстью, — это достаточно распространённый аксессуар в холодное время года, — делит-
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ся со «Спортивной Сменой» Алёна. — До переезда
в Швецию я на велосипеде кататься не умела. Но
несколько часов тренировок, пара сбитых коленок,
соседи, напуганные моими криками, — и вот я уже
еду на велосипеде по улицам своего города.

Мне так и не довелось за день встретить ни одного из шести других белгородских велосипедистов,
принимавших участие в акции. Но «Гугл» и хештеги помогли мне найти человека, который 8 февраля так же, как и я, отправился на работу на велосипеде. Им оказался сотрудник комитета имущественных и земельных отношений администрации
Белгорода Денис Попков.

Денис Попков уже несколько лет ездит на велосипеде зимой

— Ездить зимой на велике я начал ещё в 2013 году, правда, не в таком объёме, как сейчас. В последние четыре года я ежедневно совершаю деловые поездки по городу на велосипеде, проезжая за
день от двух до десяти километров, — рассказывает Денис. — На работу я езжу в той же одежде, в
которой нахожусь в офисе: туфли, брюки, рубашка или свитер.
Верхняя одежда Дениса на велосипеде не отличается от одежды пешеходов: пальто, перчатки, шапка. При сильном морозе — шарф на лицо. На работу Попков всегда приезжает чистым и опрятным. По его словам, чтобы грязь не летела на одежду, нужно правильно выбирать скорость.
— Ехать на велосипеде теплее, чем ходить пешком. Холодно только первые пару минут, — делится своим опытом зимней езды Денис. — Важно понимать, какой предстоит маршрут: с подъёмами
или без них. На подъёмах я кручу без фанатизма,
чтобы не стало жарко. Люди уже не смотрят на велосипедиста зимой как на необычное явление. Изредка приходится слышать: «О, смотри, люди даже
зимой на велосипеде!» Ещё любят в шутку спросить про зимнюю резину и потом удивляются, что
такая существует и для велосипедов. Я пока езжу
на обычной, зимнюю, шипованную — на следующую зиму. У товарища попробовал — очень хорошо держит. На нынешней резине зимой не падаю.
Тут уже опыт помогает: не наклонять велосипед в
поворотах и не тормозить резко. Зимой велосипед нужно мыть чаще, чтобы смывать песок и соль.
Цепь каждую неделю хорошо вытирать и смазывать. Не лишним будет смазывать тросики переключателей скоростей. Когда в Белгороде построят
сеть велодорожек и зимой будут их чистить, на велосипеде станет ездить — одно удовольствие.
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Хоккей

Чёрная зима
МХК «Белгород» забуксовала и набирает очки
со скрипом
Белгородские хоккеисты лидировали в
чемпионате осенью, а затем опустились в
таблице аж до четвёртого места.

Победил везучий
16 января первый матч года белгородцы выиграли. И не у абы кого, а у ярославского
«Локо-Юниора», который привёз в Белгород
несколько игроков юниорской и молодёжной сборной России. Укрепление в первом
матче не помогло гостям победить, хотя игра получилась с интересным сюжетом.
Счёт открыл наш Владислав Катосонов, на
что ярославцы ответили дважды. Но Александр Кравцов и тот же Катосонов снова
вывели свою команду вперёд. И вновь «железнодорожники» сделали ничью. «Белгород» с этим не смирился, и Кравцов отправил победную шайбу в ворота соперника в
середине третьего периода — 4:3.

Во втором матче Дмитрий Демешко вывел
«Белгород» вперёд уже на второй минуте.
Во втором периоде «металлурги» сравняли
счёт. Но основные события матча развернулись в третьем периоде. Гости выходили
вперёд, а хозяева их догоняли (дубль сделал Тихомиров). После четвёртой пропущенной шайбы белгородцы отыграться не смог
ли — 3:4 и третье поражение подряд.

Шестиочковый выезд
Серия поражений продолжилась в Новомосковске. 28 и 29 января «Белгород» играл с
Новомосковским хоккейный клубом, занимающим восьмое место в турнирной таблице (белгородцы по-прежнему оставались на
четвёртом. — Прим. авт.).

Команда переночевала в Новомосковске и
поехала в Дмитров к команде «Голден Догс»,
расположившейся на 11-й строчке чемпионата. Матч 1 февраля прошёл под диктовку гостей, которые и одержали победу 5:3.
Счёт мог быть и крупнее — реализация моментов у белгородцев очень сильно хромала. Голы на свой счёт записали Тихон Иванов, Мохов (сделал дубль), Стас Петросян и
Кравцов.

Крах дома
12 и 13 февраля белгородцы принимали соседей по таблице — МХК «Липецк». В первом
матче наши хоккеисты вели 2:0, голы забили Дмитрий Козлов и Иван Скачков, но затем счёт стал 2:2. Иван Смолёв открыл свой
голевой счёт за «Белгород», а Никита Анисимов сделал 4:2. Но липчане снова отыгрались, а в овертайме победили.
На следующий день на белгородскую
команду было грустно смотреть — этот матч
получился, пожалуй, самым медленным в сезоне. Всплеск активности произошёл только
во втором периоде, но и он голами не закончился. А липчане спокойно забили три безответных шайбы и победили.

Два игрока белгородской молодёжки сыграли в Матче звёзд. Стас Петросян и Даниил Тихомиров выступили за сборную Национальной молодёжной хоккейной лиги против
сборной Студенческой хоккейной лиги. Они
выходили на лёд в одном звене, но голевыми
действиями не отметились. Но и без этого их
команда победила 4:2.
Если вы думаете, что играть против студентов легко, то это не так. Во-первых, многие
из них закончили хоккейные школы, а некоторые поиграли в молодёжных и юниорских
лигах. А во-вторых, они старше — в сборной
СХЛ верхнее возрастное ограничение на
этот матч составляло 23 года.

Два поражения дома
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Вторая игра оказалась для белгородцев не
менее сложной. Возможно, сказалось то, что
половина команды перед выездом заболела. Китаев забил первым, гости в большинстве сравняли счёт. Никита Колобов, пропустивший из-за болезни больше месяца, снова вывел «Белгород» вперёд. Новомосковцы
ответили заброшенной шайбой. Овертайм
победителя не выявил, а в серии буллитов
Кравцов броском между ног голкипера принёс своей команде победу и два очка.

На следующий день форвард «Белгорода» Катосонов забил уже на 25-й секунде. Во втором периоде счёт был 4:2 в пользу гостей — дубль сделал Петросян, ещё одну шайбу забросил Иван Скачков. А потом
снова случилось необъяснимое: гости быстро отыграли один гол, а в третьем периоде сравняли счёт. После чего в овертайме
забили ещё раз и победили 5:4. Итог выез
да — шесть очков и пребывание на четвёртой строчке.

Не только о грустном

Вторая встреча прошла под знаком нереализованных моментов.
«Белгород» бросал и бросал по
воротам Егора Тулепова, но тот стоял как скала. Ярославцы же дважды реализовали большинство и стали играть на
контратаках. Итог — 0:2. После матчей главные тренеры обеих команд Владимир Бовинов («Белгород») и Игорь Меляков («ЛокоЮниор») признали, что в них победил тот,
кому больше повезло.

19 января в Белгород приехал не хватающий звёзд с неба череповецкий «Металлург ВО». Хозяева легко повели 2:0 — голы забили Алексей Шумилов и Денис
Китаев. Гости одну шайбу отыграли,
но Максим Кунишников забросил
ещё одну — 3:1. А потом с «Белгородом» что-то произошло: на 47й минуте череповчане повели
4:3. Даниил Тихомиров сравнял
счёт, на что Владислав Кузнецов ответил дважды — 6:4 в
пользу гостей.

В первом матче Алексей Мохов сделал
дубль, после которого «Белгород» вёл 2:0. Но
затем повторилась ситуация предыдущих
встреч: впереди оказался НХК, 3:2. Катосонов перевёл игру в овертайм, но там удача
оказалась на стороне хозяев — 4:3, и только
одно очко пошло в актив «Белгороду».

Главная же новость пришла из национальной сборной России. В неё на матчи третьего этапа Евротура призвали губкинца Дениса Алексеева. Он дебютировал в матче с
финнами, который наша сборная выиграла
по буллитам (3:2), а в игре с чехами (3:1) записал на свой счёт голевую передачу.

Текст Александр Куликов
Фото Юрий Боград
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Три в одном

Как в Шебекино благодаря полиатлону
развивают другие виды спорта

Полиатлон придумали в нашей
стране в 1991 году, когда решили объединить некоторые виды комплекса ГТО в многоборье для соревнований. Зимой
участники состязаются в двухтрёх видах, а летом программа
включает от двух до пяти дисциплин. В этом году в Шебекино
решили развивать троеборье.

Для развития стрельбы
Первый старт зимнего полиатлона прошёл в конце января. В турнире участвовали работники предприятий округа. А 10 февраля на старт вышли более сотни школьников, которые соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании и лыжной гонке. Девочки вместо подтягиваний отжимались на скамье.

Текст Александр Куликов Фото Владимир Юрченко

На первом этапе участники стреляли в тире. В
стрельбе можно заработать 90 баллов. Столько
же можно получить, подтянувшись 25-30 раз или
очень быстро пробежав лыжную гонку.
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— У нас стрельба не очень популярна, — говорит руководитель управления физкультуры и спорта Шебекинского городского округа Сергей Бело
усов. — Мало спортсменов, которые хорошо выступают на международном и всероссийском уровнях.
Для сравнения: одна шебекинская спортсменка стала второй на чемпионате области, а уже на турнире в Воронеже, хоть и отстрелялась лучше, заняла
только 14-е место. Мы хотим привлечь к стрельбе
ребят из общеобразовательных учреждений.
В Шебекино есть всего один сертифицированный
тир для стрельбы из нарезного оружия, на территории машиностроительного завода. И то с ним
были проблемы.
— Его хотели закрыть, а оружие — уничтожить.
Два года назад оборудовали его по всем правилам, нашли общий язык с правоохранительными
органами. Теперь там занимаются спортсмены, —
говорит Белоусов.

В округе планируют развивать стрельбу из пневматики среди школьников. Во многих учебных заведениях винтовок уже и не осталось.
— Для стрельбы нет места и условий. Недавно реконструировали третью школу, теперь за внебюджетные средства оборудуем там помещение для
тира. Начали покупать пулеулавливатели, винтовки. Хотим приобрести пару профессиональных винтовок, чтобы наши стрелки могли конкурировать на
областных и всероссийских соревнованиях. Если в
этой школе получится привлечь молодёжь к спорту, то начнём делать тиры и в других учебных заведениях, — рассказывает Сергей Валерьевич.
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Норма жизни
Второй этап полиатлона — подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек. Наблюдая за процессом, глава шебекинского спорта начинает грустить.
— Не знаю, как в других муниципалитетах, думаю,
что картина везде одинаковая — молодёжь физически слабая. Я выступал перед директорами школ
на коллегии и сказал, что только в нескольких, и то
в городских, школах есть дети, которые могут показывать хорошие результаты в соревнованиях. Надо систематизировать спорт: зимой — лыжи, хоккей, летом — игровые виды, лёгкая атлетика. Нужно, чтобы это стало нормой жизни для каждого ребёнка — заниматься спортом, — считает Белоусов.
Сегодня шебекинская молодёжь может заниматься спортом на улице не только летом: в городе сделали лыжную трассу на берегу реки за Центром культурного развития.
— В 2017 году не стало Игоря Алексеевича Дмитренко — нашего знаменитого тренера по спортивному ориентированию. Он воспитал победителя первенства мира и призёра Европы Ивана Кучменко. Мы вместе и начали эти соревнования по
лыжам. Он начертил трассу, и по его карте её сделали — грейдером заровняли, а прокатывать просим владельцев снегоходов, — говорит Белоусов.
Трасса-то есть, только лыжи имеются далеко не у
всех. Сейчас эту проблему решают с помощью меценатов.
— Закупили 40 комплектов палок и креплений, передадим их в школу Большого Городища. Из внебюджетных источников закупаем 20 пар лыж, администрация округа в следующем году пообещала
купить ещё 30 пар. Будем проводить соревнования.
Хотим сделать здесь прокат, чтобы любой желающий мог заниматься. Трассу планируем осветить,

Начальник управления физкультуры
и спорта Шебекинского городского
округа Сергей Белоусов

поставить скамейки для отдыха и переобувания,
оборудовать раздевалки, — говорит Белоусов.
Ещё одну лыжную трассу хотят обустроить в Масловой Пристани, чтобы местным лыжникам не
ездить по выходным в Шебекино.

Турниры круглый год
По словам Сергея Валерьевича, соревнования
в округе проходят каждые выходные. Особенно
много их в самом Шебекино, где сосредоточено
большинство спортивных сооружений округа.
— Единоборства, бокс, мини-футбол, первенство Воронежской области и ЦФО по хоккею (это
не опечатка, всё именно так: некоторые туры этих
турниров проходят в шебекинской ледовой арене «Айсберг». — Прим. ред.). В прошлом году наши
хоккеисты 2007 года рождения выиграли первенство Воронежской области. В этом году команда пока
идёт второй на ЦФО, — рассказывает Белоусов.
Этой зимой в Шебекино действуют 11 хоккейных коробок и катков. Из инвентаря на коробках есть только ворота, клюшки и шайбы игроки приносят сами.
Среди шебекинских хоккеистов уже есть свои звёз
ды: 19-летний Степан Старков в составе молодёжной сборной выиграл бронзу чемпионата мира и выступает за клуб КХЛ «Сочи». Ещё несколько молодых
ребят уехали в интернаты клубов главной хоккейной
лиги страны. Развивают здесь и фигурное катание.
Кандидатов в мастера пока нет, но всё к этому идёт.
Однако вернёмся к полиатлону. Этот вид спорта
есть в областной спартакиаде, так что вторая цель,
которую здесь преследуют, — создать свою команду
и бороться за места, благо, спортсменов тут достаточно. После летнего первенства, которое пройдёт
на стадионе «Химик», баллы суммируют и команды школ-победительниц получат призы. Какие, пока
ещё неизвестно. Но обещают хорошие. Так что стимул заниматься спортом у шебекинских детей есть.
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Испытано на себе
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Ещё в начале 2010-х россиянам, побывавшим в Грузии, друзья и знакомые нередко
задавали вопросы: «Что почём?» и «Как там
относятся к русским?» На сегодняшний
день в стране-жемчужине Закавказья побывать успели миллионы наших соотечественников, но преимущественно летом. Зимний же отдых в Грузии обладает характерным колоритом — горнолыжным. Курорт Гудаури спроектировали и построили в 1980‑х
на вершине Кавказского хребта, сразу за
Крестовым перевалом, в 80 км от российского Владикавказа и в 120 км от Тбилиси.

Н

у что ж, попробуем ответить на эти
два вопроса: к русским, да и ко всем
остальным, в Грузии относятся великолепно, если приезжать туда с добром в душе
и уважением. А что там почём, где и как — разберём подробнее.

Почему Грузия?
Для тех, кто уже собрался ехать, вопрос бессмысленный. А если кто-то ещё сомневается, то эта
страна для него. Во-первых, это путешествие в экзотическую заграницу. Несмотря на повсеместное
распространение русского языка (по крайней мере, среди тех, кому за 30) и множество знакомых
признаков в бытовом укладе жизни, Грузия — интереснейшая страна с богатой историей, культурой. Количество достопримечательностей, древностей на единицу площади просто зашкаливает. Несмотря на общность наших народов в православии (которое, к слову, пришло на Грузинскую землю на 500 лет раньше, чем на Русь), местные жители — совершенно иные в характере, традициях.
Одним словом, по-настоящему другая цивилизация. А что ещё нужно путешественнику?
Во-вторых, Грузия — это настоящие, серьёзные горы и море. То, чего так не хватает жителям равнин. И лыжи. Одна из редких для россиян возможностей покататься более-менее бюджетно, особенно после закрытия украинских Карпат. Да и вообще покататься в настоящих горах. Если в Альпах
число горнолыжных курортов исчисляется сотнями и даже в мизерной Японии их около 500, то на
постсоветском пространстве крупных курортов —
десяток-другой.
«Нет проблем, ты же в Грузии!» — фраза, которую
наверняка услышит от местных каждый приезжий.
Поэтому её и любят.

Подготовка к поездке
Информации, накопленной за годы, в Интернете хватит, чтобы приехать в Гудаури как к себе домой. Отзывы, отчёты о поездках, даже целые тематические сайты (рекомендуем Гудаури.Ру) — всё
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Перед нами Большой Кавказский хребет. Взор завораживает громада гор, слух — бурление Терека в
Дарьяльском ущелье. Но мы озабочены тем, открыт
ли Крестовый перевал. Этот участок дороги длиной
несколько сотен метров регулярно зимой закрывают. В сильные снегопады он либо засыпан как таковой и ждёт расчистки, либо окружающие склоны хранят опасность схода лавин на дорогу. В этом
случае автомобиль не пустят в Грузию, а тех, кто
уже на курорте, — не выпустят. У многих из-за этого рушатся планы, могут быть проблемы на работе.
Минус такого варианта — риск снегопадов в горах.
Нужно следить за прогнозом погоды. Плюс — дешевизна. И, конечно, проезд по великолепной Военно-Грузинской дороге, воспетой Пушкиным и
Лермонтовым.

Над Кавказом
Текст и фото Олег Гончаренко

это дело рук влюблённых в Грузию энтузиастов.
Сами жители горной республики в этом отношении, скажем так, неторопливы. У международного
курорта Гудаури активно работает лишь грузино
язычный «Фейсбук».
Но в целом с информацией нет никаких проблем. Автомобилисты, например, узнают, что
в Грузии нет зимнего дизеля, а цены на бензин
довольно высоки и лучше ехать с полным баком. Чтобы попасть в страну, нужен лишь загранпаспорт — и Боже упаси, если в нём будет
штамп о посещении Абхазии, которую грузины считают своей территорией под оккупацией.
Виза ставится в паспорт непосредственно в пункте пропуска — в аэропорту или на автомобильном КПП.

Дорога
Для белгородцев есть два варианта — дёшево или
надёжно.
Первый путь — на автомобиле или на поезде Москва — Владикавказ из воронежской Россоши. В
плацкартном или купейном вагоне (от 2 000 до
4 000 рублей) доехать можно чуть меньше чем за
сутки. Адекватный водитель доедет, с ночёвкой в
пути в недорогом придорожном отеле, за сутки с
хвостиком. Желателен полноприводный автомобиль, со снежными цепями в багажнике на всякий
случай. Горные серпантины не шутят. Приехав во
Владикавказ на поезде, мы нанимаем такси, примерная стоимость — 1 000 рублей с человека.

Более надёжный вариант — самолётом в Тбилиси.
Скорее всего, из Москвы. Прямым рейсом или с
пересадкой в Минске, Мюнхене, Баку, Стамбуле...
Как искать дешёвые авиабилеты, везти с собой
лыжи и сноуборды — отдельная тема. Средняя цена сезона 2018–19 гг. — 11–12 тыс. рублей.
В аэропорту Тбилиси нас встречает таксист, с которым мы договорились по Интернету заранее. Стоимость машины в Гудаури — $50–60, по 15 долларов с человека. Признаки хорошего таксиста: автомобиль подготовлен к зимним горным дорогам, водитель за рулём не курит и знает, где на курорте
находится ваша гостиница. В поездке он выполнит
просьбы: остановится у выгодного пункта обмена
валют, у магазина, кафе, расскажет о достопримечательностях по пути, будет вежлив и внимателен,
его машина будет чистой и технически исправной.

Для тех, кому на трассах
скучно, Гудаури и его
окрестности — территория фрирайда

Климат в стране имеет особенности: когда в горах
зима, в Тбилиси запросто бывает +15. Слово «тбили» по-грузински значит «тёплый». В Гудаури нужно иметь одежду на все случаи: и для холодного,
пронизывающего ветра, и для загара с открытым
торсом под пекущим мартовским солнцем. Обязателен солнечный крем для лица с сильным защитным фактором.
Денежная единица в стране — лари (в феврале
2019 года курс составлял около 25 рублей за лари). Неофициально, но повсеместно ходит доллар.
Скорее всего, именно в американской валюте вам
назовут цену таксисты, владельцы квартир, хостелов, мини-гостиниц. В цивилизованных местах —
супермаркетах, ресторанах, АЗС — примут банковскую карту.
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Покатаемся?
Наконец мы в горах. Гудаури — хоть и не самый
большой, но серьёзный курорт для спортсменов
любого уровня. В 2023 году здесь пройдёт Кубок
мира по фристайлу и сноубордингу.

В хорошую погоду с северной трассы видна громада
пятитысячника Казбека

Выгодно жить в апартаментах и готовить пищу самому — цены на продукты в Гудаури сравнимы с
нашими. Ну а «Боржоми» и превосходные здешние
вина вдвое дешевле, чем в России.

Развлечения

Около 60 км подготовленных трасс курорта расположены на высоте от 2 000 до 3 300 м. Самый
длинный вариант проезда по ним — 7,5 км. Это
зона высокогорья, альпийских лугов. Здесь не растут деревья, кустарники. Кругом открывается вид
на белоснежные склоны и кулуары окрестных гор,
за которыми — вся равнинная Грузия как на ладони. С поэтической, вдохновляющей точки зрения
Гудаури выше любых возможных похвал.

Французский термин apres ski дословно значит
«после лыж». Чем заняться вечером — для многих
не праздный вопрос. Не все готовы сидеть в гостиничном лаундже, потягивая напитки, играя в настольные игры, обмениваясь рассказами о покатушках дня и сделанными фото-видео.
В Гудаури нет крупного клуба для танцев, но достаточно баров, во многих из них вечерами весьма бурно. Есть три спа-центра с бассейнами, немало саун.

С точки же зрения катания трассы Гудаури в
основном классифицированы по уровню сложности как средние, красно-синие. Но есть и сложные
чёрные, и самые лёгкие — детские зелёные. Львиная доля трасс ориентирована на южную сторону,
поэтому самое комфортное катание здесь с утра и
до обеда, пока снег под солнцем не начинает подтаивать и сбиваться в тяжёлые кучи.

Но всё это есть и дома круглый год. Зимний курорт — это снег, и развлечения должны быть соответствующими. Стоит потратить 300 лари на
полёт на параплане в паре с пилотом: неповторимые впечатления от парения над горами Большого
Кавказа. Кто-то может себе позволить элитарный
отдых: вертолётные прогулки над курортом (1400
евро на группу за 25 минут полёта) или программу хелиски: заброска на вертолёте для катания с
дальних вершин, недоступных иными путями. Цена с человека, в зависимости от программы, исчисляется уже сотнями долларов.

Одна из трасс проложена в направлении севера. В
хорошую погоду с неё видна громада пятитысячника Казбека, и это для любителей пейзажа одно
из самых сильных впечатлений.
Свежий «вельвет» по утрам на трассах ратраки обеспечивают на твёрдую четвёрку с плюсом.
Состояние бугельных, кресельных и гондольных
подъёмников после их прошлогодней реконструкции не вызывает вопросов. Они работают с 10 до
16 часов и до 17 по выходным.
Для тех, кому на трассах скучно, Гудаури и его
окрестности — территория фрирайда. В зоне курорта с подъёмников доступны обширные поля

В Гудаури стоит потратить 300 лари
на полёт на параплане в паре с пилотом

снежной целины, на которых, если повезёт, можно
оставить первый извилистый след. Чтобы повезло
гарантированно, можно нанять на компанию гида-инструктора и уехать в горы по соседству. Гид
обязателен: вне зоны курорта лавиноопасно.

Квартирный вопрос
Лозунг «всё для туристов» в Гудаури не преувеличение. Постоянных жителей здесь нет. Весь посёлок состоит из гостиниц, хостелов, апарт-отелей,
где сдаются отдельные квартиры-студии с кухней.
Важнейший фактор здесь при выборе жилья —
удалённость от подъёмников и магазинно-досуговой инфраструктуры. Посёлок делится условно на Верхний, Нижний, Центр и Новый Гудаури.
Самый неудобный — низ, все остальные варианты
удовлетворительны. Правда, велик риск не успеть:
самые вкусные варианты бронируют с середины
осени, а Новый год в Гудаури — вообще с лета.

Что почём?
Если не тратиться на авиаперелёт, Гудаури можно
назвать курортом-дискаунтером. Не случайно для
многих он стал альтернативой закрывшимся для
россиян Карпатам. Вот только стоимость жилья
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здесь, пожалуй, относится к минусам: за 25 долларов в сутки можно поселиться в хостеле с двухразовым питанием. Квартира (без питания) на четверых — от 80 до 150 долларов.
Зато недорогой скипасс (пропуск на подъёмники). Динамическое ценообразование предполагает, что чем больше дней каталки, тем дешевле. Семидневный скипасс обойдётся в 290 лари — 1 035
рублей в день — почти в два раза дешевле, чем в
Красной Поляне и на Архызе.
Услуги инструктора — 60 лари в час, прокат снаряжения — 30-40 лари за стандартный комплект.

И, конечно, в Гудаури не обойтись без экскурсии в
Тбилиси и древнюю столицу Грузии Мцхету. Там
же, к слову, стоит покупать и сувениры: ниже цены, больше выбор. Можно съездить в середине каталки, а можно в конце отдыха, перед самым отъездом. Тогда копилка впечатлений от поездки будет наполнена по-настоящему.

Идеальный
обед во время катания —
хинкали

Хинкали, хачапури...
Отдельное впечатление от Грузии — знаменитая здешняя кухня. Средний чек в кафе Гудаури сравним с походом в российскую пиццерию. Идеальный обед во время катания — хинкали стоимостью 90 грузинских «копеек»-тетри
за штуку; для сытости достаточно не более пяти. Хачапури по-аджарски — открытая лепёшка с
жидким сыром, яйцом и маслом — 12 лари. Это
изделие размером с лист писчей бумаги формата А4, чтобы съесть больше — нужно быть обжорой. Стакан чая на горе обойдётся в 3 лари, хотдог — 5 лари.
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Бомбу бросать?

Как в угаре

На подготовленное «по специальной методике»
поле и обновлённые скамьи, которые нахваливал
директор стадиона, в первом же домашнем матче обрушился ливень. «Салют» скатал с грозненским «Тереком» нулевую ничью. А через три дня
неожиданно одолел астраханский «Волгарь», который начал сезон с трёх побед подряд. Все областные газеты отмечают высокую посещаемость.
Правда, есть подозрение, что горожане шли на
стадион не только из веры в команду: после матча с «Волгарём» разыгрывался автомобиль «Москвич». М — мотивация.

«Салют» 30 лет назад
Сезон-1989 для белгородской команды был
ничем не примечателен с точки зрения итогового результата. И только. Остальное, существуй тогда ленты соцсетей, эти ленты бы разрывало. Всё как мы любим: смена формы собственности, демарш лидеров,
недовольство фанатов, произвол судей и
даже конфликт руководства и тренерского штаба, вылившийся через прессу. К ней и
обратимся.

«Трудно быть оптимистом, если ты футбольный
болельщик и живёшь в Белгороде», — откровенничает корреспондент Андрей Юдин. Но находит по-

зитивно настроенных людей на трибунах (в следующем веке таких станут называть «ультрас»).
«Отлично играют, только в самый последний момент чего-то не хватает. Как сборная СССР: всё
нормально, а забить не могут, — проводит параллели неназванный фан. И, пользуясь случаем, передаёт через газету привет: — Нам Сергей Иванович Исаенко, заместитель председателя клуба болельщиков «Салюта», автобус обещал, но ничего так и не дали. В Орле вон выезд Анапа — Новороссийск, и там болельщикам на неделю автобус
дают, на море жить будут. Орловские ребята рассказывали — пока бомбу на стадионе не бросили,
никто на них и внимания не обращал. Нам что, тоже бомбу бросать?»

Тонкий хозрасчёт
«И вновь опустели трибуны», — пишет «Белгородская правда», подводя итоги предыдущего футбольного года, 1988-го. Это не газетный штамп —
мол, закончился турнир, все разъехались по домам и т. п., — а иллюстрация игры: трибуны «опустели не одновременно с концом сезона, а задолго
до последнего удара по мячу». «Салют» занял 18‑е
место (из 20), и этому уже никто не удивлялся: что
болельщики, что журналисты привыкли смотреть
вместо завтрашнего дня в завтрашнее дно.
«Каждый год «Салют» лихорадит от смены тренера, перетряски состава, — констатирует автор. —
Парадокс, но команда, представляющая Белгородскую область на всесоюзной арене, не может собрать лучших белгородских футболистов».
В самом деле, лучшие игроки заводских команд
комфортно чувствовали себя и вне чемпионата
СССР. В белгородских «Витаминщике», «Металлисте» и «Ритме», губкинском «Лебединце», старо
оскольском «Металлурге» условия были предпочтительнее салютовских.
«Тренируются эти команды в рабочее время, им
предоставляют заграничные туристические путёвки, сборы на юге… В «Салют» при такой жизни
многие идти не хотят», — признавался «Ленинской
смене» председатель областного спорткомитета
Евгений Самойлов.
Чиновник даже предлагал включить в положение
о первенстве области пункт, который обязывал бы
отпускать игроков в главную команду региона по
первому требованию (иначе — снятие с соревнований). Однако куда больше от него исходило не
практических, а романтических предложений.
«Чтобы что-то изменить, нужно произвести революцию по отношению к футболу вообще и к «Салюту» в частности. Посмотрите, что происходит в
соседнем Харькове — город живёт футболом. Вот
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Текст Алексей Севриков

и нам нужно создавать такую обстановку, создавать истинно футбольный дух, ломая дух безразличия».
В преддверии сезона-1989 Самойлов объявил о
создании «первого и пока единственного в стране областного хозрасчётного футбольного клуба».
В теории это означало переход на капиталистическую модель управления. Леонид Дроздов, избранный председателем клуба, в первом интервью
«Белгородской правде» говорил почти то же, что
мы слышим от футбольных руководителей и 30
лет спустя:
«На нормальную деятельность клуба нужно порядка 300 тысяч рублей ежегодно. Эти деньги
мы рассчитываем заработать на продаже абонементов и входных билетов, доходах от проведения спортивно-вещевых лотерей […], со временем
планируем организовать при клубе кооперативы
по производству спорттоваров, открыть кафе, видеосалон, где любители футбола смогут смотреть
записи игр «Салюта» и других команд. Будем также проводить коммерческие матчи, фестивали
футбола, выпускать вымпелы, значки, футболки с
символикой клуба. А его членом может стать любой белгородец, перечисливший вступительный
взнос».
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Читатели тоже реагируют:
Был «Цементник» в ударе,
По-спортивному лют,
А «Салют», как в угаре,
Сливай воду, «Салют».
И не только стихами. Один из неравнодушных пишет в редакцию «Ленинской смены» письмо с призывом (главным образом к Глазунову) публично
объяснить неудовлетворительные результаты «Салюта» и суть конфликта с капитаном Олегом Набоковым (его и ещё нескольких игроков отстранили от команды).

Глазунов vs Дроздов
Ровно через две недели в газете выходит интервью
с тренером. Достаётся всем:
а) игрокам, которые нарушают дисциплину: «Хотим — играем в полную силу, хотим — не играем, хотим — приходим на тренировку вовремя, хотим — опаздываем»;
б) руководителям местных команд: «Пригласили вот двух из «Химика»: приехали, осмотрелись
и больше не появились. И приходится гадать, то
ли они испугались, то ли была проведена подпольная работа. Как узнают, что игрок хочет перейти в «Салют», сразу дают все льготы, лишь бы
остался»;

До бомбы не дойдёт — болельщики дорожат отношениями с командой. Футболисты их слышат,
благодарят. Самые известные заряды: «В Союзе нет ни там, ни тут команды лучше, чем «Салют»
и «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, а
«Салют» ещё сильней — он гоняет всех гостей».
Последнее почти правда: дома белгородцы уступали редко (в 1989-м — только в четырёх матчах из
21-го) и с минимальным счётом, но 26 июня случился разгром. Разгромище. «Такого ещё не было», — озаглавливает «Ленинская смена» отчёт об
исторической игре с новороссийским «Цементником». 0:8 под свист и хохот трибун.
«Команда больна, — ставит диагноз репортёр. —
Не помогли ни новый московский «врач» (намёк
на тренера Михаила Глазунова, привезённого из
столицы. — Прим. авт.), ни денежные «инъекции».
Нужно принять кардинальные меры […], которые
могли бы стать подпоркой для уже зашатавшегося
здания нашего футбола».

в) новообразованному ФК и его председателю
лично: «Клуб — это пустота, он существует только на бумаге. Хотели коммерческие спарринги в перерывах — клуб не организовал. Просмотры игр соперников — «разведку» устроили лишь
однажды. Требует ремонта автобус. Под общежитие игрокам дали четырёхкомнатную квартиру —
там нет холодильника, не работают газовые плиты. Клуб нужен, но руководителем должен быть не
Дроздов, это дело не по нему»;
г) областному спорткомитету: «Спорткомитет не
выполняет своих же решений. Из года в год меняются только главные тренеры. Может, причина не
в них, а в том, что в области не хотят или не могут
профессионально заниматься футболом?»
Казалось бы, что ни слово — то шаг к увольнению. Но к моменту выхода статьи «Салют» отмазывается за 0:8 тремя победами подряд, в том
числе сенсационной гостевой над идущим в лидерах «Торпедо» из Таганрога, и покидает последнюю строчку.
Ответ Дроздова, которому досталось больше всего, не заставил себя долго ждать. Председатель частично признаёт критику тренера, при этом сам
переходит в контратаку:

Болельщики «Салюта».
1989 год

при нынешнем положении в турнирной таблице
среднемесячные выплаты (зарплата плюс премии)
за апрель-июль составили для футболистов 437
рублей, главного тренера — более 700 рублей»;
б) тренер поспешил, уволив местных воспитанников, а от работы с резервом самоустранился: «Когда по просьбе руководства команды была организована товарищеская встреча со сборной области,
Глазунова на ней не оказалось — выехал в Москву
без согласия клуба»;
в) позиция Дроздова = позиция президиума футбольного клуба. Но Глазунов «кроме руководителей партийных органов области и города» не признаёт никого: «При таком подходе к стилю работы
нынешнее руководство команды не способно вести дело её становления».

Сплавляли, но не сплавили
Тренера от должности в итоге освободили на основании заявления большинства игроков команды.
Но момент выбрали неудачный — после яркой и
самой крупной победы в сезоне (5:1 над азовским
«Лучом»). Более того, на следующий матч белгородцев вновь выводил Глазунов, формально уже
уволенный. И по иронии судьбы «Салют» снова
победил. Пресса намекнула, что коней на переправе не меняют, но было уже поздно. Остаток сезона
в качестве главного проводил Владимир Булгаков,
работавший до этого вторым тренером.
«Не слишком ли много сил игроки потратили
на свержение Глазунова?» — заехидничали кор
респонденты после первых неудач. Тем не менее
тренер и вернувшиеся лидеры не допустили провалов, обыграли «Авангард» и финишировали на
«приличном для себя» 15-м месте (из 22). Из приключений концовки стоит отметить выезды к армянским командам. В Кировакане (ныне Ванадзор) белгородцы оказались в центре семибалльного землетрясения и слегли с пищевым отравлением (проиграли 1:2), а в Октемберяне (Армавир)
с местным «Спартаком» провели тысячный матч в
салютовской истории (1:1).
«Пресловутая «работа с судьями», вытягивание
«денежных» команд, а кроме того и деятельность
управления футболом спорткомитета РСФСР, заранее определяющего своих фаворитов, усложняло и без того нервную обстановку, — добавляет красок в сезон-1989 «Ленинская смена». — И
получилось так, что в последних турах «Салют» —
когда откровенно, когда скрыто — сплавляли.
Команда выстояла, что делает ей честь».

а) футбольный клуб успешно решает «вопросы материальной заинтересованности» команды: «Даже
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Для победы
нужно всё

В апреле 2017 года Глеб поехал на чемпионат
России, который даёт возможность попасть на
Сурдлимпийские игры, но уступил сопернику из
Москвы. Спустя полгода усиленных тренировок на
первенстве России среди юниоров Глеб Глущенко
завоевал победу, а в декабре на Кубке страны стал
серебряным призёром.

С какими трудностями
сталкивается слабослышащий боец

В прошлом году на чемпионате России Глеб снова столкнулся с москвичом со своих первых больших соревнований.

Глеб Глущенко — единственный в Белгородской области тхэквондист, который представляет регион на соревнованиях среди глухих людей. О том, почему в боевых
искусствах слабослышащие не ограничены, рассказал сам спортсмен и его тренер
Андрей Супрун.

— Я переживал за этот поединок, — признался
тренер, — но Глеб его легко выиграл. Он вырос в
профессиональном плане: раньше же не было акцента на соревнования — просто тренировки, а
сейчас появилась цель.
На том чемпионате, а потом и на Кубке России
Глеб стал победителем. В этом году спортсмен и
тренер настроены выиграть российские соревнования и попасть на чемпионат Европы.

Прыгай так
Глеб — двадцатилетний светловолосый парень с
ясными глазами и острыми скулами — не слышит
часть того, что происходит вокруг. Обычно туго
ухость у детей приводит к проблемам с произношением слов, но ему повезло: мама занималась
его речью, консультировалась с врачами.
— Я надевал наушники, выставлял звук на полную
громкость и смотрел фильмы, играл в игры, в которых воспроизводились звуки, поэтому я их воспринимаю и могу говорить, — рассказывает Глеб.
Голос у него мягкий, а темп речи неспешный — он
приятно выбивается из суматошной какофонии
повседневности.
В восемь лет родители привели его на занятия по
спортивной гимнастике, потом были самбо и греко-римская борьба. Увлечения не западали в душу,
пока не увидел тренировку по тхэквондо, вспоминает Глеб:

Текст Елизавета Куравина

— Меня удивило, что много упражнений на прыжки. Все парни и тренер так высоко прыгали! Очень
красиво, когда спаррингуются ногами — как на
саблях дерутся. У меня есть любимый приём —
простой разворот через спину и удар в прыжке.
Он один из красивейших и, хотя его нелегко выполнять, удобен во многих случаях.
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Так Глеб начал заниматься в белгородской спортивной школе олимпийского резерва № 5 у тренера Андрея Супруна.
— Глеб — мой первый и пока единственный слабослышащий воспитанник, — говорит Андрей Николаевич. — Такие ребята могут заниматься в обычной группе. В этом спорте не надо много рассказывать, знать язык или жесты — можно просто показать: прыгай так, ногой бей вот так.

Глеб Глущенко (справа) и тренер
Андрей Супрун на первенстве
России в 2017 году

— Большую поддержку, помощь с организацией выездов и тренировок оказывает Федерация
адаптивного спорта, участниками которой Глеб
и я являемся уже более года, — отмечает Андрей Супрун. — Сергей Иванович Фуглаев, президент Федерации адаптивного спорта, после каждого турнира встречается с нами, мы обсуждаем
результаты поединков и строим планы на будущее. С такой поддержкой у нас не может что-то
не получаться.

Курс на Европу

Глеб уверен, что ни преимуществ, ни недостатков
в сравнении с обычными спортсменами у него нет:

В первых соревнованиях юноша участвовал наравне с остальными мальчиками, но из-за недостатка опыта занял только третье место. Родители Глеба после турнира спросили у тренера, стоит ли заниматься дальше, на что тот ответил: «Стоит! Победы впереди!»

— Мы все равны, результат зависит от тренировок,
а не от того, слышишь ты или нет.

И действительно, скоро юный тхэквондист начал
показывать более высокие результаты. Но длилось это недолго: когда Глебу было лет 15–16, областной врачебно-физкультурный диспансер из-за
тугоухости запретил ему участвовать в соревнованиях вместе со слышащими ребятами.
— В спорте глухих он тоже соревноваться не мог:
не было инвалидности. Её не давали, потому что
он хорошо говорит, учился в обычной школе, хотя
это в первую очередь заслуга родителей, — замечает Андрей Николаевич.
Тогда параллельно с тхэквондо Глеб увлёкся смешанными единоборствами, продолжал тренироваться, спаррингуясь только на тренировках. И
в 18 лет его терпение было вознаграждено: во
взрослой поликлинике юноше выдали заветную
справку — теперь можно было участвовать в соревнованиях среди глухих!

Другой аспект мотивации — родители, говорит
Глеб:
— Они часть того, для чего я это всё делаю. Бывает, что я редко появляюсь дома, целыми днями
пропадаю на тренировках и не могу помочь маме
или папе, которые устают после работы. Но они
всё понимают, мы находим компромисс — я могу
остаться дома в выходной и помочь.
После возвращения с соревнований Глеб показывает родителям записи боёв — прямой трансляции
на чемпионатах нет. Они комментируют спарринги
и радуются его успехам. Но главную победу, считает спортсмен, он одержал не на ринге:
— Сложнее всего далась победа над собой, когда
я понял, что такое спорт. Я понял, что здесь надо
работать, совершенствовать каждый удар, каждое
движение, постоянно следить за своим телом. А
все остальные победы — результат подготовок.
— Чтобы подвести себя к высшему показателю, нужно заставить себя чем-либо заниматься —
и это уже победа, — поддерживает воспитанника Андрей Супрун. — Соревновательный фактор
влияет на процесс: если его не будет, то не будет и
результата. Это только кажется, что на ринг спорт
смен выходит один и добивается победы сам: для
успеха нужно всё — и родители, и работа над собой, и спортивная школа.

Президент региональной Федерации
адаптивного спорта Сергей Фуглаев и
Глеб Глущенко

Топливо для побед
С ежедневными тренировками Глеб совмещает
учёбу: он закончил Белгородский педагогический
колледж и теперь учится на факультете физической культуры в БелГУ.
— С одногруппниками в колледже мы не находили
общий язык, — вспоминает юноша. — У них в приоритете машины, клубы. А меня это никогда не цепляло, я этого не понимал. Я хочу стать тренером,
связать жизнь со спортом.
К предстоящим соревнованиям Глеб готовится
основательно: помимо тренировок по тхэквондо
ходит в бассейн и на стретчинг — растяжку мышц.
— Я в себе стараюсь воспитывать терпение, уверенность. Уверенность в себе приходит с мотивацией: смотрю на бои чемпионов, — объясняет Глущенко. — Но такая мотивация — топливо очень
короткого действия, поэтому на тренировках выкладываюсь по полной и так чувствую себя лучше.
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«Интереснее других»
Президент региональной федерации кекусинкай Валерий Киселёв открыл секцию в Валуйках 2000 году.
— Карате я занялся ещё в армии. Познакомился с
этим видом спорта, и он мне понравился. Пробовал
карате-до, тхэквондо, ушу-саньда, кикбоксинг, армейский рукопашный бой, но кекусинкай почему-то
больше всех понравился. Мне по душе система занятий, атлетическая подготовка, красота движений,
внутренняя энергия, которая многое даёт человеку —
за её счёт можно побеждать, жить, сохранять здоровье, — говорит Валерий Юрьевич.
Сам Киселёв больших достижений не добился, у
него лучше получается тренировать. Хотя выступает до сих пор:
— В 2016 году в разряде ката на ЦФО стал вторым, в декабре 2017-го по ветеранам проиграл
поединок. Мне 55 лет, а сопернику — 47. Я выигрывал у него, но нарушил правила, и ему очки
пошли. А так считаю, что нужно больше спарринговаться, чтобы выигрывать.

Бить телом
Как в Валуйках готовят
мастеров карате
Кекусинкай — один из сложнейших
стилей карате. Он же считается одним из самых жёстких в системе карате. Став самым популярным в мире, мимо Белгородской области этот
стиль тоже не прошёл. 26 января открытое первенство Валуйского городского округа собрало около
100 участников.

Спорт для детей

Сейчас в секциях кекусинкай в Валуйках занимаются около 150 детей. Некоторые для укрепления
здоровья отдают детей на карате в пять лет.
— Я считаю, что этот спорт подходит для воспитания ребёнка. Удары руками наносятся в корпус, а
не в голову. У нас разрешены удары ногами в голову, но ногой в голову 50 раз не ударишь, один раз за
поединок попадёшь — уже хорошо. Дети занимаются в шлемах. В удары в корпус, чтобы пробить соперника, сбить ему дыхание, надо вкладываться хорошо. Для этого надо нарабатывать технику. Наши
дети физически сильнее и выносливее, чем в других
видах спорта. Здесь просто касанием по корпусу не
получится победить, — объясняет Валерий Киселёв.

Из школы в ДК

— В нашем виде спорта очень тяжело добиться
больших успехов — конкуренция очень высокая, —
говорит Киселёв. — Здесь нет такого, что у тебя в
категории соревнуются два человека и медаль тебе обеспечена. Бывает, что и 20 участников соревнуются. Пробиться на вершину сложно. Но, невзирая на это, дети к нам идут.
В этом году в сборной Белгородской области по
кекусинкай 25 валуйчан. Они будут участвовать в
первенстве ЦФО и попробуют отобраться на первенство России.
— В прошлом году на первенство России поехали
четыре человека, лучше всех выступила Влада Некрасова — она стала четвёртой. Вообще за всё время существования секции на первенстве России из
валуйчан брали медали Роман Колесников, Кристина Роменская и Андрей Харченко. У всех серебро.
Роман — наш ведущий спортсмен. Он участвовал в
спартакиаде среди школьников по единоборствам,
олимпиаде школьников в Сочи, — говорит Киселёв.

Валерий Юрьевич тренирует детей по японской
системе подготовки. Он говорит, что именно за
счёт этого в кекусинкай на лидирующих позициях
находятся именно японцы и русские, которые поняли и приняли эту систему. В пример он приводит Фёдора Емельяненко, который именно в Японии стал всемирно известным бойцом:

— Расчёт был на то, что людям было нечего делать после зимних каникул. Мне было 36 лет, —
вспоминает Валерий Юрьевич.

— У нас так не учат в других видах спорта. Моральной и духовной подготовке к поединку уделяют внимание в карате, дзюдо, ушу. Поэтому я и
пришёл в кекусинкай. Здесь нужно использовать
внутреннюю энергию. Физически здесь сложнее —
бить надо не рукой, а всем телом, всей энергией,
которая есть в теле, чтобы удар шёл от диафрагмы. Если ты этому научился, то ты мастер. Русские поняли эту тему, а европейцы отстают.

В первую группу тренер позвал брата, племянника,
друзей. Пришёл и Олег Власов, который сейчас работает заместителем Валерия Юрьевича. А в сентябре
уже Власов открыл отделение секции в школе № 3.
В валуйской спортшколе тренирует и сын Валерия
Киселёва Александр.

Считается, что кекусинкай — спорт для мальчиков. Но если девочка решила заняться этим видом
спорта, то лучше её не обижать.

— Он из малышей был самым перспективным,
сейчас у него первый дан. Он чемпион области,
ЦФО. У него больше заслуг, чем у папы. В отличие
от меня он участвовал во многих соревнованиях, — рассказывает о сыне Валерий Юрьевич.

— Они бойцы, которым наскучили танцы. Мы их отслеживаем. Они не боятся бить и получать. Их немного, но они есть. Из-за того, что их меньше, наши
девочки много выигрывают. Сейчас Некрасова готовится к первенству Европы, — говорит Киселёв.

Главный зал секции — в районном Дворце культуры и спорта. Там есть весь необходимый инвентарь
для тренировок и татами, которое надо менять.
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Валуйские каратисты участвуют в первенстве области, в первенстве ЦФО, ездят на первенства мира и Европы.

Японская душа

19 лет назад Киселёв расклеил по Валуйкам объявление о том, что набирает людей в секцию карате. На первую тренировку в спортзал школы пришли около 20 человек разного возраста. Сначала
занимались все вместе, а по мере роста секции их
уже стали разбивать по возрастам.

— Мы его постоянно ремонтируем, но там постоянно течёт потолок, — сетует Киселёв. — Оборудуем зал и делаем ремонт за деньги спонсоров. Он
очень удобный, но его уже надо обновить. Спорт
школа недавно подарила два боксёрских мешка.
Так что все понемногу помогают.

Спорт. смена Февраль 2019

На него же готовится ехать и Марина Капустина из
Нового Оскола. Осталось только найти деньги на
поездку в Израиль, где и пройдёт турнир.

Текст Александр Куликов Фото Валерий Киселёв

31

Спорт. смена Февраль 2019

Преодоление

Спорт. смена Февраль 2019

Победила дружба
Как в Белгородском районе прошёл
инклюзивный фестиваль

— Проигравших в этих соревнованиях нет — есть
только победители! Вы своим примером показываете всем ровесникам и даже взрослым, как нужно
жить, заниматься физкультурой и спортом. Вы яркий
пример для подражания! — подбодрил юных спорт
сменов президент Федерации адаптивного спорта,
председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.

Спорт — это поддержка
В этот раз для ребят подготовили обширную программу: шашки, дартс, прыжки в длину, бочче (спортивная игра на точность. — Прим. ред.), «Весёлые
старты» и творческий мастер-класс. Команды двигаются по индивидуальным маршрутам и не сталкиваются. На каждый этап организаторы отвели по 10
минут, так что скучать и отвлекаться некогда.
На станцию «Бочче» приходит первая команда, судьи раздают ребятам красные и синие мячики. Один
мяч остаётся в центре поля, и задача участников —
попасть своими снарядами максимально близко к
нему. Мальчишки и девчонки азартно катят мячики
по полу, замирают в предвкушении результата, прыгают и хлопают в ладоши, радуясь удачному броску.

Текст и фото Елизавета Куравина

Взрослые годами учатся делить окружающих на «своих» и «чужих», и сломать эту
границу непросто. Зато дети готовы менять свой взгляд на мир, принимать и понимать других, например ребят с интеллектуальными нарушениями. Помогает им в этом
инклюзивный спортивный фестиваль «Позвольте мне победить».

До начала спортивного праздника в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Северный
остаётся ещё полчаса. Мальчишки играют в футбол. Мячик задорно мечется от одного к другому,
для него нет различий — обычный ты или «особенный». А глядя на мальчиков, понимаешь, что
для них этой границы тоже не существует: весело же!

Проект «ЛИНия в спорте» со спортивными соревнованиями для людей с отклонениями в интеллектуальном развитии реализует и поддерживает белгородский Центр адаптивного спорта
и физической культуры, региональная Федерация адаптивного спорта, управление физической
культуры и спорта области, департаменты образования, здравоохранения и социальной защиты
населения. Организовывать состязания и фестивали помогают волонтёры: они оказывают помощь командам, фиксируют результаты и поддерживают ребят.

— Так здорово наблюдать, как они находят общий язык без помощи взрослых, — говорит Елена
Стрижакова, директор Центра адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области. —
Ценность фестиваля — в общении со сверстниками. Нам не нужно определять, кто сильнее или
быстрее, наша задача — объединить детей, показать, что это возможно.

— Благодаря добровольческой работе на соревнованиях и мастер-классах я развиваюсь, учусь
новому, знакомлюсь и, конечно, помогаю людям. Приятно чувствовать себя нужной, — делится волонтёр Настя Адаева. — С детьми с интеллектуальными нарушениями я раньше не
работала, поэтому буду курировать обычных
школьников.

Фестиваль «Позвольте мне победить» уже прошёл
в Старом Осколе, Шебекино, Прохоровке, Строителе. Елена Стрижакова подчёркивает, что важно
охватить всю Белгородскую область:

Насте достаётся команда «Непоседы» из Северной
СОШ № 2. Девушка вместе с ребятами отправляется на построение команд и общую зарядку.

Спорт — это реабилитация
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— В каждом районе есть детки с проблемами в
интеллектуальном развитии. Родители-активисты тоже находятся в каждом муниципалитете. Мы
взаимодействуем с общественными организациями, привлекаем тренеров и специалистов, чтобы
показать родителям таких ребят, что не надо прятаться, что спорт — это реабилитация.

А тем временем на «Весёлых стартах» состязаются две команды: спортсмены прыгают и бегают с
мячами, стараясь передать эстафету товарищу быстрее соперников. Ребята с нарушениями интеллектуального развития выполняют задания чуть
медленнее, но негатива у обычных школьников
нет — наоборот, они болеют за них, как за себя.
— От здоровых ребят идёт поддержка, — уверена Жанна Кухтинова, тренер Центра адаптивного спорта. — А у особенных детей столько силы и
азарта, что любой позавидует! Они всегда приходят с радостью, с желанием! Нет никаких трудностей в общении между теми и другими. Важен индивидуальный подход и игровая форма.

Спорт — это дружба

творческими порывами Надежда Верещагина, преподаватель декоративно-прикладного искусства из
общественной организации «Синяя птица», которая помогает детям с аутизмом.
— Творчество и соревнование для меня — совершенно несочетаемые вещи. Мастер-класс — это
возможность не только спортом заниматься, но и
переключить внимание на другую сферу. Должно быть разностороннее развитие. Это и уверенность в себе даёт, и социализирует. Но это долгий
путь, — считает Надежда.
Она показывает ребятам, как из картона и ниток
сделать яркую птицу. Мягкие нитки дети наматывают на пальцы: работают обе руки, а значит, задействованы оба полушария.
— Урок должен быть как можно проще, но мне
нужно чётко понимать, что будет работать в этот
момент, — говорит преподаватель декоративноприкладного искусства. — Для меня важно с ними чуть ли не индивидуально заниматься: по имени называть, всё время показывать на работу, чтобы внимание удерживать.
Над шашками сидят мальчишки и девчонки в одинаковых футболках с цветной надписью «Мы с тобой». Рядом в такой же одежде стоят их родители,
тихонько подсказывая нужные ходы. Этот дружный семейный клуб приехал из Шебекино, рассказывает Юлия Бец, мама «особенной» Евы:
— Мы уже не первый раз участвуем в этих соревнованиях. На месте не сидим, каждую неделю у
нас тренировки. Дети не должны быть замкнутыми, сидеть дома. Фестиваль позволяет им общаться с разными детками, чаще видеться с друзьями.
Ребятам очень нравятся шашки, бочче. Ева любит
дартс, дома тренируется каждый день.
Когда все этапы пройдены, команды отправляются
на торжественное награждение. Каждому ребёнку
вручают грамоту, подарок и, конечно, заслуженную медаль. Проигравших и обиженных здесь нет,
победители — дружба и спорт.

В углу спортивного зала сдвинуты несколько столов, на которых разложены цветные нитки, — маленький островок рукоделия. Здесь управляет

Дети играют
в бочче
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Туризм
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Мотоциклистки
держат слово
Белгородка погостила у друзей в Европе
и поставила рекорд России

Столетия назад по Европе скакали бравые рыцари, направо и налево совершая подвиги ради
прекрасных дам. Теперь дамы сами вскакивают на железных коней, прячут лица под забрала мотошлемов и едут покорять мир. Так, белгородка Марина Миндолина поставила рекорд
России, посетив на мотоцикле 23 страны за 30
дней. «Спортивная Смена» узнала у мотопутешественницы подробности поездки.
Об увлечении мотоспортом. 15 лет назад мои
друзья снимали видеоклип для местной ГАИ о том, что
надо быть взаимно вежливыми на дорогах. И ребятамотоциклисты взяли в массовку девчонок. Я пару раз
проехала пассажиром и решила становиться водителем. Получила права, начала путешествовать, участвовать в конкурсах и байк-шоу, познакомилась с людьми, которые занимаются мототуризмом. В 2012 году
меня пригласили заниматься общественной деятельностью по развитию этого вида спорта. Я вхожу в состав комиссии мототуризма Мотоциклетной федерации России и возглавляю комиссию женского мото
туризма Федерации мототуризма России — организую культурно-исторические мотопробеги и мотоциклетные паломничества по территории нашей страны.
Об идее пробега по Европе. Я давно мечтала о
крупном пробеге с пересечением многих границ. Мне
было интересно, насколько свободно человек может перемещаться по миру. Начать с Европы логично, потому
что это безопасные страны, где девушке одной нестрашно. В начале осени у меня было две недели отпуска плюс
отгулы — всего 23 дня. Хотелось успеть как можно больше, и я поставила себе сложную задачу: каждый день

приезжать в новую страну. Я выбирала те страны, в которых есть кого навестить. Ведь со многими мототуристами из Европы мы познакомились в России, но наши обещания приехать в гости оставались просто формальностями. А тут заканчивался 39‑й год моей жизни, и я задумалась, сколько всего мы откладываем на потом, а иногда не делаем вовсе. И решилась. Я побывала в Белоруссии, Литве, Польше, Германии, Чехии, Словакии, Австрии,
Швейцарии, Италии, Монако, Франции, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии.
О выполнении обещаний. На моё решение при
ехать в Европу повлияла девушка из Германии, мой хороший друг, мотоциклистка Диана. Она очень любила Россию и часто приезжала сюда. Мы с ней подружились два года назад в поездке по Балканам, а прошлым
летом провели вместе много времени на международном фестивале мототуризма «Кубок Гагарина» в Грозном. Последний раз мы встретились на байк-шоу в Севастополе. И я пообещала ей, что приеду. Но по дороге из Севастополя она попала в аварию и погибла. А я
решила, что всё-таки приеду в её родной городок Ауэ.
Наши общие друзья помогли мне встретиться с её родителями, переводили с английского на немецкий, чтобы мы с ними пообщались. Им было очень приятно,
что у Дианы такие друзья, я прислала им потом фото
графии из Грозного. Они ответили, что рады видеть её
такой счастливой. На кладбище я пообещала, что больше не буду бояться говорить по-английски. Страх долго мешал мне общаться с людьми из других стран и путешествовать, а Диана помогла преодолеть его.
Первоначальный план поездки
Марины Миндолиной

Текст Елизавета Куравина Фото из архива Марины Миндолиной
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С родителями погибшей подруги
Дианы

Второй случай неожиданной и приятной помощи произошёл в Италии. Венеция — такой сумасшедший город, где очень легко заблудиться. Я настолько увлеклась ориентированием, что не обратила внимания на мигающий датчик топлива. И
на выезде из города у меня заглох мотоцикл. Я
не надеялась, что кто-то остановится. Но мне помог первый же мотоциклист, который появился на
трассе. Мы доехали до ближайшей заправки, купили бензин и вернулись к моему мотоциклу, оставленному на обочине.

О маршруте. Большая часть дня проходила в дороге: я вставала часов в семь утра и к вечеру оказывалась в месте, где собиралась ночевать. Количество городов и достопримечательностей каждый день было разное. Например, в один день я выехала из Словакии и заехала в Австрию к друзьям-сербам. С ними
мы познакомились в Белгороде, когда они приезжали на форум «Сербские дни в Черноземье». Они меня
встретили и накормили вкусными булочками! А вечером я уже была у русских ребят, которые живут в Баварии. Три страны за день!
/

Итоговый маршрут, по которому я проехала, отличался от запланированного изначально: я собиралась вернуться домой через Молдавию и Украину.
Но в день перед отъездом мне начали звонить друзья с просьбой не ехать на Украину. Мне сказали,
что моё досье есть на сайте «Миротворца» (украинский сайт с открытой базой личных данных людей,
которых авторы ресурса считают сепаратистами. —
Прим. авт.), я там практически политический преступник. Мне пришлось быстро менять маршрут.
Молдавия теперь оказалась мне не по пути, я изменила её на Венгрию и решила заехать в европейскую часть Турции, в город Эдирне, который находится на границе Болгарии, Греции и Турции.
Вернуться своим ходом в Россию я не успевала из-за поломки в Македонии, где мне пришлось
остаться на один лишний день. Но для меня важно было всё-таки посетить 23 страны, а возвращение домой не принципиальный вопрос. Я оставила
у друзей в Словакии мотоцикл и улетела домой.
О внезапной помощи. В Македонии у меня сломался мотоцикл — растянулась цепь, её надо было менять.
Местные мотоциклисты познакомили меня с мастером
из сервиса, он тут же заказал из столицы необходимые
детали и отодвинул очередь, которая расписана у него
на несколько месяцев вперёд, чтобы принять меня. Помочь путнику в дороге — это дело чести! Так как я к моменту поломки выехала из гостиницы, мои новые друзья предложили остановиться у них. Молодой парень
познакомил меня с родителями, которые увидели во
мне его возможное мотоциклетное будущее и пригласили в гости. У нас получился милый семейный вечер.
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О понравившейся стране. Я люблю горы, мне
очень понравились Альпы и Карпаты. Самой экзотичной для меня страной оказалась Румыния. Я была в городе Бран, где находится замок графа Дракулы. По-английски там разговаривали всего несколько человек из сферы туризма. Это одна из немногих
стран, где меня никто не ждал. Румыния похожа на
большую этническую деревню: цыгане в необычных
одеждах, городки, застрявшие во времени. Там много замков, храмов: в одной небольшой деревне может
быть до трёх церквей разных конфессий. А вот легенда о графе Дракуле оказалась не тем, что я ожидала: его замок в прошлом — всего лишь загородная королевская резиденция, где останавливались многие,
включая знаменитого графа, а в настоящем — подобие исторического музея. И, конечно, никаких вампиров и призраков.
Проскочив по Европе галопом, я поняла, что все
страны начинают сливаться. Центры — так называемые старые города — в Прибалтике, Чехии,
Словакии, Германии имеют один архитектурный
стиль. Но у меня нет в голове каши, я помню, что
это, например, собор святого Вита в Праге, а это
кафедральный собор в Ротенбурге. При этом понимаешь, что не ради достопримечательностей
едешь, а ради людей. А люди все разные! И страну
запоминаешь с привязкой к человеку.
О менталитете. У жителей каждой страны есть какая-то отличительная черта, которая встречается по-

В Италии на берегу моря

рошо, что я по привычке их собираю. В качестве доказательств посылала фотографии. Но большую часть
времени я путешествовала одна, поэтому в основном
были либо селфи, либо отдельные фото мотоцикла без
меня. Пришлось попотеть, чтобы доказать, что я — это
я и я проехала эти 10 тысяч километров. К середине
февраля все формальности уладили. И теперь мне принадлежит рекорд «Наибольшее количество стран, преодолённых на мотоцикле женщиной за 30 дней». Мужской такой номинации пока не существует.

Замок графа
Дракулы в Румынии

чти у всех. Меня очень позабавило знакомство с немцем Франком, который теперь стал моим хорошим
другом. Через общих знакомых он узнал, что я приезжаю в Берлин совсем одна, и примчался из Дрездена,
чтобы меня поселить, показать столицу, отвезти в город, где жила Диана, и проводить до Праги. Он мне за
сутки прислал документ Exсel, где по часам было расписано, что мы будем делать. Вот такая немецкая педантичность! Но она столкнулась с русским разгильдяйством: мы проспали выезд на следующий день,
потому что допоздна катались по Берлину.
В Европе никакого негатива к русским нет. Все чтонибудь спрашивали о стране, восхищались моей
решимостью поехать так далеко. Европейские мотопутешественники не сильно отличаются от русских. Только у них много «байкеров выходного
дня», ведь до соседней страны рукой подать, а у нас
мотоциклисты — отважные воины дороги, для которых поехать в другой регион России — далёкий
путь. У европейцев нет такого самопожертвования — всё продать и купить мотоцикл, всё бросить
и уехать путешествовать. Например, ребята из Якутии увольняются каждое лето, потому что за время
отпуска нереально успеть куда-то доехать — проще
покататься, вернуться и заново устроиться.

О стоимости пробега. Спонсоров не было, я рассчитывала полностью на скопленные к тому моменту средства и намеренно не стала высчитывать бюджет
поездки, чтобы не нервировать себя и окружающих.
Знаю, что потратила больше 100 тысяч рублей. Основной расход — бензин, платные дороги, проживание.
Если собираться не так быстро и не ставить рекордов
скорости, можно потратить и меньше: выбирать более
дешёвые места для ночёвки, жить не по одному дню и
получать скидку. Но иногда не стоял вопрос выбора гостиницы: например, друзья попросили своих знакомых
о помощи мне, и те сняли дорогую гостиницу, не спросив, как у меня с деньгами. Платные дороги: с одной
стороны, от них никуда не денешься, но с другой, можно спланировать маршрут по объездным бесплатным
дорогам, хотя это займёт больше времени.
О туристических планах. В глобальных планах —
кругосветное путешествие. Я не хочу уложить все
страны в одну поездку, думаю, что мир можно посмотреть постепенно. В этом сезоне хочу слетать в Европу за мотоциклом и вернуться на нём домой.
После этой поездки я поняла, что на многое способна, стала более уверенной. Нет невыполнимых задач, главное — правильно расставить приоритеты, организовать свою жизнь. Мечты сбываются не какими-то чудесными способами: нужно
просто толково подойти к их исполнению. После
путешествия меняешься не только ты, но и мир
вокруг: он становится более близким, более открытым, исчезают стереотипы, появляются новые
знакомые и друзья.

О рекорде. О том, что поездка по Европе может
стать рекордом, я сначала не подумала и заявила его
постфактум, подумав: «А почему бы нет?» Мои коллеги
намеренно устанавливают рекорды и, планируя крупные поездки, сразу задумываются о том, чтобы правильно о них отчитаться перед Книгой рекордов России. Для этого, например, нужно находиться всё время в Сети, чтобы потом снять данные GPS о передвижении. У меня в некоторых местах отсутствовал этот
трек: телефон был разряжен и находился в режиме
экономии энергии, когда лишние функции отключаются — в том числе и GPS. Пребывание в нескольких
странах пришлось доказывать чеками с заправок — хо-
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