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# ПРОФЕССИОНАЛ

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

РАБОТАТЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ. У СЕГОДНЯШНЕЙ МОЛОДЕЖИ
ТАКОЕ ПОСТОЯНСТВО ВЫЗОВЕТ НЕПОДДЕЛЬНОЕ УДИВЛЕНИЕ, НО У ПРОШЛЫХ
ПОКОЛЕНИЙ ЭТО БЫЛО СВОЕГО РОДА ЗА ПРАВИЛО. ВОТ И ВАСИЛИЙ КИРЬЯНОВ
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ НА СОВЕТСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ СВЯЗА Л СВОЮ СУДЬБУ
С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ НА БЕЗ МА ЛОГО 30 ЛЕТ
На самом деле железная дорога в жизни Василия Кирьянова
появилась намного раньше. После 8-го класса Ново-Снопковской школы он поступил в СПТУ
№ 1 (ныне — Орехово-Зуевский
железнодорожный техникум) на
помощника машиниста.

 ФОТО МАКСИМА ЛЕБЕДЕВА.

 — В советское время это была особая романтика. Машинист. Ездить
по железной дороге, везде бывать, — вспоминает Василий.
Завершив учебу, он вплоть до
совершеннолетия работал слесарем по ремонту электровозов.
В 1990 году Василий Кирьянов
отправился в армию. Шесть месяцев учебы в сержантской школе
под Калининградом, оставшиеся
полтора года службы — на одной
из застав советско-афганской
границы командиром радиолокационно-прожекторного отделения. О своем выборе Василий
Кирьянов не жалел, поскольку
хотел провести службу «не с лопатой в руках, а с автоматом».

На Московско-Курском регионе
Московской железной дороги ко Дню
защитника Отечества профсоюзными комитетами поощрено подарками 6350 членов профсоюза,
экскурсионной поездкой в парк «Патриот» — главный храм Вооруженных сил России — 45 работников локомотивного депо Орехово.

# ЭКСКЛЮЗИВ

ЧЕМПИОН С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Алексей родился и вырос
в Ликино-Дулеве. Спортом занимается с детства: когда ему
было три года, бабушка привела
его в секцию по футболу и хоккею с мячом.

 — Мне очень нравились эти виды
спорта, вместе с командами постоянно ездили на соревнования
по всей Московской области и не
только, где я достиг определенных успехов и даже строил планы,
которым, увы, не суждено было
сбыться, — поделился Алексей
Обыдённов.
В 14 лет, играя со сверстниками, юноша получил удар током.
Ожоги были сильными, началась
гангрена, и Алексею ампутировали обе руки.
— Травму получил по банальной детской глупости и шалости. Произошло это 23 апреля
1991 года, на следующий день
после моего 14-летия, вот такой
«подарочек» я себе сделал. Мне
очень повезло с социальным работником, который меня вел и
сказал, что единственный путь у
меня теперь — образование. Я все
это понял и усиленно взялся за
успеваемость, доучился в школе,

а затем поступил на дневное отделение РГСУ по специальности
«социальная работа», — рассказал Алексей.
Он не желал мириться с судьбой и ставить крест на занятиях
спортом: параллельно с учебой
занимался бодибилдингом. Пришлось придумывать новые методики, учитывая ограничения
своего здоровья:
— Сам разработал приспособления. Это кожаный ремень и
железный якорь, на которые надевались блины, кожаное кольцо
для тренажеров. Схемы тренировок стандартные — я включил
те упражнения, которые могу
выполнить.
За небольшой промежуток
времени Алексею удалось достичь атлетической фигуры. Он
принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу, где зрители аплодировали ему стоя.
А потом поступило предложение попробовать себя в плавании. И здесь Алексей показал впечатляющие результаты: стал
мастером спорта и вошел в состав сборной России.
— В какой-то момент я понял,
что дальше расти не смогу. Мне
чего-то не хватало, и я стал под-

 ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ ОБЫДЁННОВА.

НЕОДНОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
И ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ПАРАВЕЛОСПОРТУ НА ТРЕКЕ И ШОССЕ — ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ
МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДОЛГО. И ВОТ ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА — ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. О ТОМ, КАК УДАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ В СПОРТЕ, И О ДАЛЬНЕЙШИХ
ПЛАНАХ ПАРАЛИМПИЕЦ АЛЕКСЕЙ ОБЫДЁННОВ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
бирать для себя другой вид спорта. Уходя из плавания, я рисковал потерять многое: здоровье,
место в сборной… Но я понимал,
что если получится, то выйду
на новый уровень, — продолжает он.
Однажды Алексею
случайно попалась фотография китайцев на
велотреке, у которых были
ампутированы руки. Он позвонил в приемную Федерации велоспорта. Это был
2010 год — тогда паралимпийское направление в России только начало развиваться.
Алексея познакомили с
его будущим тренером
Алексеем Чуносовым.
Начались первые
занятия.

 — В Прибалтике, конечно, бывало прохладно, когда с моря дул
ветер, но все-таки «свой» климат. А вот на границе с Афганом...
Жара под 60 градусов, от которой никуда не денешься. Яйца
брось в песок — сварятся. Пустыня, а живности полно всякой:
варанов, змей, черепах. Из черепах суп готовили, змей жарили.
С тех пор я и сам приготовить
что-нибудь не прочь. На страничке в TikTok выкладываю.
Случаи на заставе бывали разные. Василий вспоминает, как
однажды поймали десяток нарушителей границы:

 — Ими потом занималась комендатура. Прилетел вертолет, забрал.
А через некоторое время за ними,
видимо, хозяин пришел. Старец такой, весь в белом. А рядом с ним
два охранника в черном. Говорит
нам, мол, не отдадите, заставе вашей кирдык. Мы потом двое суток
в окопах спали в обнимку с автоматами, но все обошлось.

Вначале было сложно найти
оборудование, приспособленное
именно под спортсмена. Инвентарь покупался на собственные
средства, что-то пришлось брать
в аренду. Но оно того стоило. Результат не заставил себя ждать:
уже после первого чемпионата, куда были допущены люди
с ограниченными возможностями, Алексей Обыдённов вошел в
состав сборной России.
— Однажды во время тренировки я понял, что детская мечта стать дальнобойщиком, пусть чуть в
другом виде, но реализовалась: вот
оно, шоссе, вот
я еду по нему!
И чувствую
себя абсолютно счастливым
человеком.
Счастлив
Алексей Обыдённов не только в спорте, но и в личной жизни: у него жена и дочь.
По словам паралимпийца, многое, чего он
добился в жизни, свершилось благодаря поддержке
близких ему
людей:
— В прошлом году
в связи с пандемией были
отменены ко-

После демобилизации Василий Кирьянов вернулся домой,
устроился на станцию Орехово-Зуево, где 24 года работал составителем поездов. С 2016 года
он трудится приемщиком поездов, причем вместе с супругой
Еленой. В паре они выявляют
у поездов коммерческие неисправности и вагоны, которые могут угрожать безопасности движения. За смену просматривают
от 20 и более поездов, в каждом
минимум 50 вагонов.
Василий Вячеславович состоит в профсоюзной организации
РОСПРОФЖЕЛ, является уполномоченным по охране труда,
участвует в отраслевых соревнованиях по футболу, волейболу, спартакиадах, откуда нередко
возвращается с победами.

 — Конечно, мне уже под 50, и тут,
как говорится, дорогу молодым.
Но в тот же волейбол я молодежи
могу дать фору.
Дочка Василия Кирьянова —
воспитатель в детском саду, у нее
самой подрастает сын. А вот сын
Василия еще учится в школе и думает поступать в железнодорожный техникум.
Алексей Катефин. Наш корр.

мандные тренировки на треках.
Почти пять месяцев я поддерживал физическую форму дома, но
еще у меня появилась редкая возможность побыть с моими родными. Мы провели замечательное время: гуляли на природе,
занимались огородом и повседневными делами.
Период самоизоляции позволил спортсмену отдохнуть морально и набраться сил для новых свершений. В начале февраля
текущего года на чемпионате
России в Санкт-Петербурге он
завоевал «золото», показав лучший результат на дистанции 3 километра — 3 минуты 36 секунд.

 — В любом деле надо выкладываться на все 100 процентов и не
останавливаться перед трудностями. Прежде всего, надо побороть свои страхи и комплексы и
ни в коем случае не паниковать.
Главное — это нести что-то положительное окружающим, самому
получать удовольствие от того, чем
занимаешься, и, несмотря ни на
что, идти к заветной цели, — считает Алексей Обыдённов.
Он мечтает стать призером
в паралимпиаде в Токио, которая
состоится в конце лета этого года.
Завоеванное золото в Санкт-Петербурге — первый шаг на пути к намеченной цели. Сейчас спортсмен
активно готовится ко второму этапу: чемпионату мира в Португалии,
победа в котором станет пропускным билетом в Японию.
Марина Позднякова. Наш корр.

