
Таланты ваяет одухотворенность тренера

  

  

«Спасибо вам, Валерий Павлович и Венера Камиловна!.. За все спасибо»! Сколько раз
слышали они эту фразу от своих воспитанников, которым, без преувеличения дали
путевку в жизнь. И скольким ребятам помогли найти увлечение, а то и призвание, спасая
тем самым от пустопорожнего времяпрепровождения да еще, случалось, в сомнительной
компании. Помогли поверить в свои силы, открывая тем самым широкие возможности на
спортивной стезе. 

  

      

- Главное, чтобы у детей появилось желание всерьез заниматься спортом, это не только
укрепление здоровья, но и прекрасная организация досуга, альтернатива той же улице,
- считает Валерий Павлович Воробей. И с его точкой зрения трудно не согласиться, тем
более, что опыта работы с детьми и подростками тренеру не занимать, хоть у нас в
Мордовии, хоть прежде – в далеком Таджикистане. Точно также, как и его супруге
Венере Камиловне Гариповой, мастеру спорта СССР по акробатике и мастеру спорта
СССР по прыжкам на батуте.

  

  

 

  

- Мы оба родились в Душанбе, - рассказывает Венера Камиловна. – Моя мама родом из
Тат. – Свербеевки, познакомилась с отцом, когда он находился в Мордовии – здесь
служил в армии. Вскоре они поженились и уехали в Таджикистан. Было это еще в
шестидесятые годы. Точно также «потянуло» в теплые края и родителей Валерия
Павловича. Отец у него с Западной Украины, а мама из Мордовии. Спортом увлеклись
еще со школы. Я в составе нашей сборной побывала почти во всех странах
социалистических странах: Польша, ГДР и так далее. Муж был тренером по борьбе.
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Познакомились, конечно же, в спортзале. Там же в Душанбе родился наш сын Артем.
Интересная работа, добрые друзья, свой дом, дача… И в мыслях не было, что придется
куда-то уезжать. Да вот только жизнь внесла свои коррективы… Начало девяностых
годов… Все это «проходило» через нас. Хотя сильного давления не ощущали, но
появилось чувство дискофморта.. Валерию Павловичу было легче, он владеет
таджикским языком, я - нет. Тем не менее, решение уехать приняли единогласно,
понимали: своими мы уже никогда здесь вновь не станем. Так и вернулись в Мордовию.
Моя мама приехала сюда пораньше, потом – я с Артемом, в 1993 году – Валерий
Павлович. Мне предложили работу в Скрябино, этот вариант нас всех устраивал, и как
только в местной школе ввели ОБЖ, муж тоже стал работать преподавателем.

  

Так в Скрябинской СОШ появились не только два новых преподавателя, но и два
тренера. Венера Камиловна занималась с детьми гимнастикой, причем, она никогда не
делала ставку на сильных учеников, искренне считая, что занятия спортом должны
собирать как можно больше ребят. И надо видеть, как на ее уроках совсем еще
крохотные девчушки старательно выполняют упражнения, стараясь походить на свою
наставницу, несмотря на возраст сохранившую по-девичьи стройную красивую фигуру. В
свою очередь, Валерий Павлович открыл две секции: по греко-римской борьбе и
вольной борьбе для девушек. А лет шесть назад по его же инициативе в дни летних
каникул начала работать школа выживания для подростков.

  

Мы уже не раз на страницах газеты рассказывали о спортивных достижениях
спортсменов из Скрябино. Несомненно, впереди у них еще много новых стартов и новых
побед. Елена Лукина, Екатерина Лебедева, Дарья Кулагина, Ульяна Данилина. Имена
этих и других девушек из сельской глубинки теперь знают далеко за пределами
Мордовии.
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