Каким он будет, лыжный сезон?
Рабочая правда, 11.08.10
Сейчас мы с вами изнываем от аномальной для этого лета жары. А у тренеров по лыжам
физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода все мысли уже о предстоящем
сезоне. Сегодня предлагаем вам интервью с ветераном тренерской работы, мастером спорта
Евгением Швалевым.
– Евгений Антонович, в жаркое лето с особым настроением вспоминаются зимние виды спорта.
Какие из них наиболее развиты у нас?
– У нас хорошо развиты лыжные гонки. Среди наших лыжников есть и спринтеры, и бегуны на
длинные дистанции. Три сезона выступает Анна Медведева, она выполнила норматив мастера
спорта, является кандидатом в молодежную команду России. Только начала выступать во взрослом
разряде, и уже такой результат. Ее выступления подняли нас в рейтинге спортивных организаций
области в лыжных гонках до первого места. Аня была второй в областном рейтинге, проиграла
только участнице олимпиады Евгении Шаповаловой. Теперь мечта Анны – попасть на Сочинскую
Олимпиаду.
Отлично выступают и мужчины заводского ФСК. Иван Захаров, хотя он почти уже в ветеранском
разряде, уверенно побеждает не только в своей возрастной группе. Андрей Мазурин в минувшем
сезоне победил на спартакиаде обкома ГМПР, взял бронзу на областном чемпионате. Андрей
Анашкин, мастер спорта, тоже побеждает уверенно – занял второе место на 30 километрах в зачет
чемпионата области.
Очень перспективный, сильный юниор – Владимир Порсев. Он на всероссийском уровне восьмой, в
областных соревнованиях не раз был призером, и первое место брал. Из девушек-юниорок лучшая –
Юлия Иванова, на её счету – четыре «золота». Они с Порсевым состоят в молодежной сборной
области.
– Часто ли удается выступать нашим лыжникам?
– До кризиса выступали чаще – до 5 сборов, более ста дней подготовки в году. После кризиса стало
сложнее из-за трудностей с финансированием.
Тем не менее, во всех рейтинговых соревнованиях – внутри области – мы участвуем. По их
результатам строится рейтинговая таблица и присваивают звания мастеров, мы ниже второго места
не занимаем.
В минувшем сезоне прошло 5 туров чемпионата области, мы заняли 3 первых, 2 вторых места (по
сумме – уверенное 1-е место) в командном зачете.
– На Ваш взгляд, что важнее для успеха команды: массовость или ориентация на «звезд»?
– Основа, безусловно, массовый спорт, мы ежегодно организуем не мало соревнований. Спартакиады
проходят в 3-4 тура, и спортсменов-любителей в них участвует достаточно.
За завод на соревнованиях выступают, в основном, бывшие воспитанники ДЮСШ, которые
приходят работать на предприятие. Чтобы выступать достойно, попасть в сборную, нужны
постоянные тренировки, особенно в сезон, нужен инвентарь, тренер. Тогда будут результаты и
достижения. А у этих ребят уже есть привычка тренироваться, хороший задел, поставлена техника.
Лыжные гонки – вид спорта, требующий выносливости, трудолюбия. Тренировать детей, которые
привыкли к малоподвижному образу жизни, сложнее, ощутимые результаты появляются позже. Но
бегать по освещенной трассе школьникам нравится.
– Есть ли перспективы развития лыжных видов спорта у нас, в Полевском?
– Перспективы есть. В области нас называют «Полевская машина», так как у нас есть сильные
спортсмены и в юношеском разряде, и во взрослом. Мы едва ли не единственные, кто выставляет
полноценную команду по лыжным гонкам, у остальных городов и предприятий в области, как
правило, лишь отдельные спортсмены.
Несмотря ни на что, нам удалось сохранить преемственность в подготовке лыжников. Я работаю с
1983 года и могу говорить о системе, выстроенной за это время. У нас сохранён и развивается
детский спорт. Повзрослев, ребята переходят в подростковые секции, участвуют в соревнованиях
юниоров. И только после этого – защищают честь города во взрослых соревнованиях на уровне
области и России.
– Что необходимо нашим лыжникам для развития?

– На сегодняшний день у нас есть удобная лыжная база, снегоход, техника для подготовки лыжных
трасс. Освещенный маршрут длиной в 3 км позволяет тренироваться и после захода солнца, что нас
очень выручает.
У Северского трубного завода, которому принадлежит физкультурно-спортивный комплекс, есть
намерение построить лыжероллерную трассу, чтобы и летом была тренировка, близкая к зимней. Из
планов на перспективу… Если построить мост в районе Высокого Столба, можно будет проводить
гонки уровня мастеров спорта. На мой взгляд, у нас созданы условия для занятий и спортсменов, и
любителей, что позволяет хорошо выступать в соревнованиях и молодежи, и ветеранам.
Конечно, хотелось бы больше видеть на наших трассах работников завода. Зимой дачной работы нет,
машины теперь есть у многих – можно найти время пробежаться на лыжах вечером или в выходные
дни, это же такое удовольствие.
– Есть ли спонсоры, кто чем помогает?
– Завод содержит лыжную базу, в прошлом сезоне были профинансированы сборы на
лыжероллерной трассе и по первому снегу в Хакассии. С инвентарем вот два года немалые
сложности. Лыжероллеры стоят 5500, а надо две пары – на классику и конек. Чтобы полностью
экипировать спортсмена для тренировок и для выступлений, надо минимум тысяч 50, и то без учета
формы.
Иногда город помогает транспортом, но обычно у спорткомитета средств нет.
Раньше это была целая система, постоянные спартакиады, а теперь же все на энтузиазме и характере.
Поэтому без завода, без поддержки его администрации нам никак.
Виталий Березин

