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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

«Вы мне на ухо говорите вопросы, я так 

же буду отвечать. Работа сложная, нельзя 

ребят ни на минуту оставлять без внима-

ния», – говорит мне Анатолий Николаевич 

Сень. Он – тренер секции пауэрлифтинга 

для инвалидов, а находимся мы в спор-

тивной детско-юношеской школе «Викто-

рия» – уникальном в Екатеринбурге месте, 

где этим видом спорта могут заниматься 

люди с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ученики из «Виктории» участвуют в играх 

специальной Олимпиады России, которая 

ориентирована на инвалидов. Сегодня в сек-

ции занимаются 30 человек. У всех разные 

диагнозы – заболевания опорно-двигательно-

го аппарата, детский церебральный паралич, 

есть спортсмены с ампутациями и нарушени-

ями ителлекта. По словам тренера Андрея Ла-

дейщикова, победителя евразийского турнира 

«Золотой тигр», вне зависимости от диагноза, 

все ребята очень добросовестные и трудолю-

бивые. Среди учеников есть как десятилетние 

дети, так и взрослые люди.

Молодые люди спокойно и слаженно рабо-

тают у снарядов. Один выполняет упражнение, 

второй страхует, ещё двое стоят наготове у 

разных концов штанги, остальные наблюдают. 

Всё чётко, организованно и почти молча. Мо-

жет, меня стесняются, а может, так привыкли.

Анатолий Николаевич рассказывает о сво-

их спортсменах. Оказывается, почти каждый 

– обладатель какой-либо награды или медали, 

причём уровень поражает: это и региональные 

соревнования, и Олимпийские игры. 

–В прошлом году мой ученик Сергей Отев 

стал четырёхкратным олимпийским чемпио-

ном специальной Олимпиады по пауэрлиф-

тингу. Четыре золота из четырёх. Его даже 

занесли в Книгу рекордов Свердловской об-

ласти, за самое лучшее достижение (проект 

«ОГ»). 

Тренер подзывает к себе несколько ребят. 

Высокий улыбчивый Максим Исаев пришёл на 

тренировку впервые за полгода – у него тяжё-

лое заболевание. Несмотря на это, Максим – 

победитель всероссийских соревнований по 

пауэрлифтингу 2006 года и двукратный чемпи-

он Олимпийских игр в Китае. 

А вот на меня смотрит небольшого роста 

парень, скромно улыбающийся – Дима Кочи-

Железная хватка
Как люди с ограниченными возможностями 

становятся первоклассными пауэрлифтерами

ев. Помимо того что он обладатель четырёх 

золотых медалей по пауэрлифтингу, он ещё 

рекордсмен мира и России в становой тяге в 

весовой категории до 52 килограммов. Дима 

– очень лёгкий мальчик, весит примерно пол-

сотни килограммов, а в становой тяге подни-

мает уже 132 килограмма. Весь из мускулов, 

хотя на вид и не скажешь.

В школе есть кабинет, стены которого пол-

ностью увешаны фото мастеров спорта и кан-

дидатов, победителей и призёров крупнейших 

соревнований национальной ассоциации па-

уэрлифтинга... Этот кабинет мне показывает 

спортсмен Александр Здравомыслов. Выгля-

дит он очень молодо, хотя на самом деле боль-

ше тридцати лет. Он улыбается и с огромным 

трудом выговаривает слова. На мою просьбу 

рассказать о себе отвечает: «Спорт укрепляет 

тело и душу». 

Позже, проводив меня до выхода, Алек-

сандр поинтересовался, не нужно ли мне ещё 

что-нибудь. Я попыталась найти слова, чтобы 

выразить моё сочувствие, желание помочь, а 

главное – безмерное уважение к нему и всем, 

кого я видела там, но не смогла. В итоге я 

просто пожала ему руку, постаравшись вло-

жить в этот жест все свои чувства и эмоции. 

Он понял. 

Напоследок Анатолий Николаевич сказал 

мне: 

–Ребята приходят к нам и говорят:  «Я хочу 

здесь быть. И я здесь буду». Это лучшая моти-

вация. У них есть цель. Один мальчишка, Вита-

лий Журавлев, так мне и написал:  «Анатолий 

Николаевич, я поставил себе цель – пробиться 

на следующие Олимпийские игры. Вы нам по-

могаете, но многое зависит от нас самих. И я 

хочу стать чемпионом».

Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 

17 лет.

Чтобы избежать травм, ребята всегда страхуют друг друга.
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 КОРОТКО

– Я попал в скалолазание в пять лет. Меня при-

вёл туда папа. Параллельно я занимался плаванием. 

Но уже в 14 лет понял, что скалолазание стало неотъ-

емлемой частью моей жизни. Поэтому я решил пол-

ностью отдаться ему. Мне нравится этот вид спорта, 

выезды на соревнования и новые знакомства...

С семи лет я выступаю на соревнованиях. 

Несомненно, самый ответственный старт для 

меня был в 2012 году – чемпионат мира, на кото-

Взял высоту
21-летний чемпион России по скалолазанию рассказал о том, 

какими силами даётся высокий титул

 В ТЕМУ
Существует около десяти ви-

дов скалолазания. Арман предпо-

читает три из них: боулдеринг, ла-

зание на трудность и на скорость. 

В них он выступает наиболее 

успешно.

Первый вид предполагает се-

рию коротких предельно сложных 

трасс. Высота скалы в «боуле» не 

превышает четырёх метров, но из-

за высокой трудности спортсмену 

даётся неограниченное количе-

ство попыток. В этом случае ска-

лолазу нужно постоянно искать 

технические выходы.

Лазание на трудность требует 

высокой организованности, ак-

куратности и точности движений. 

Скала высотой 18-22 метра изо-

билует различными вариантами 

подъёма, которые нужно проду-

мывать заранее. Тут важную роль 

играют смекалка и интеллект 

спортсмена.

В скоростном подъёме можно 

преодолевать высоту как в оди-

ночку, так и в парном заходе. Цель 

– показать лучшее время.

Думаю, хорошего скалолаза легко распознать 

по рукопожатию. У него должны быть силь-

ные руки и крепкие пальцы. Люди, которые в 

прямом смысле покоряют высоты, вызывают у 

меня восхищение. Чемпиону России по скало-

лазанию 21-летнему Арману Тер-Минасяну я бы 

пожала руку с удовольствием. Но он живёт в Мо-

скве, поэтому я решила просто с ним связаться 

через соцсеть и расспросить – как он достиг 

такого успеха. Думаю, читателям его рассказ о 

себе тоже будет интересен. 

АРМАН 
ТЕР-МИНАСЯН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СКАЛОЛАЗ

ром я стал девятым из ста тридцати участников. 

Когда мне было 12 лет, я выступал в Екате-

ринбурге на юношеском первенстве России по 

скалолазанию. Тогда я завоевал первое место в 

скалолазании на трудность среди подростков и приз 

зрительских симпатий.

В 19 лет я выиграл золотую медаль на пер-

венстве страны. Получить её было сложно. Когда 

вашей целью становится чемпионский титул, нужно 

быть готовым к серьёзной конкуренции. В России 

очень много спортсменов, которые входят в миро-

вую элиту скалолазания.

Каждый, кто хочет, добьётся своего. Просто 

кто-то будет прогрессировать чуть быстрее, кто-то 

чуть медленнее. А помочь в достижении цели вам 

сможет только тренер. К тому же, если вы хотите 

достичь результатов, то вы должны полюбить этот 

спорт и очень много тренироваться.

В детстве я очень много времени уделял 

спорту. Свободного времени было очень мало, но я 

не жалею об этом. Я советую всем как можно боль-

ше тренироваться, хотя бы 30 минут в день делать 

упражнения или бегать на стадионе. Этого хватит, 

чтобы поддерживать здоровый дух в теле. Без здо-

ровья будет очень тяжело идти дальше по жизни. 

Главное – нужно заниматься каждый день.

Записала Александра 

НАМЯТОВА, 13 лет.

Игрок 
«Автомобилиста 
1998» признан 

лучшим 
бомбардиром 

России

В Курганово завершился 
финал первенства России сре-
ди клубных хоккейных команд 
1998 года рождения. По итогам 
финальных игр, самым резуль-
тативным игроком страны был 
назван нападающий екатерин-
бургской команды Владимир 
Кузнецов. Во время националь-
ного первенства он сумел зако-
лотить 11 шайб в ворота различ-
ных соперников. 

В целом «Авто 1998» высту-
пил на чемпионате страны не-
плохо, но, к сожалению, в фи-
нальной части соревнований 
игра нашей команды не залади-
лась. Спортсмены заняли пятое 
место в турнире. 

Том Круз стал 
пользователем 
социальной сети 
«ВКонтакте»

Актёр обзавёлся аккаунтом 
незадолго до выхода в свет 
фильма, где он сыграл главную 
роль. На своей страничке актёр 
и его команда разместили ново-
сти и фотографии на тему новой 
картины.

 Во время написания мате-
риала в друзья к известному 
киноактёру «постучались» уже 
более шестидесяти тысяч чело-
век. Всего он принял тридцать 
заявок.

На базе 
берёзовской школы 

№9 начались 
бесплатные 

занятия 
по парашютному 

спорту

Занятия проходят в спортив-
ном зале. Ребята учатся склады-
вать огромные купола в рюкзак, 
учат теорию. На курсы ходят 
школьники и студенты от 14 до 
25 лет. 

Каждый из учеников обла-
дает отменными физически-
ми данными и психологически 
устойчив. Несмотря на то что 
спортивную школу может по-
сещать любой желающий, но 
прыгнуть вниз с высоты можно 
только по разрешению врача.

Екатеринбургские 
танцоры одержали 

победу на 
международном 

фестивале

Детский коллектив Ураль-
ского государственного театра 
эстрады «Апельсин» завоевал 
Гран-при IX Международного 
фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Гор-
ное созвездие — стремление, 
фантазия, полёт», который про-
ходил в Словакии.

Екатеринбургский коллектив 
обошёл танцоров, вокалистов, 
музыкантов и актёров из Бело-
руссии, Украины, Словакии, Из-
раиля, Чехии, Венгрии, России, 
Германии.

Сергей ДИАНОВ.


