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«От простого к сложному, от легкого к тяжелому»
5 декабря Анатолию Тимофеевичу Колесникову талантливому спортсмену и тренеру, незаурядной, сильной личности исполнилось 80 лет. Он стоял у истоков зарождения спортивного движения в Гуково. Был инициатором проведения всевозможных спартакиад, соревнований среди предприятий, организаций, школ, детских
садов. Он знает, как растить чемпионов. Его имя и дело известны далеко за пределами нашего города. Анатолий Тимофеевич — Отличник просвещения С С С Р , Заслуженный тренер Р С Ф С Р , Заслуженный работник физической культуры РФ, Почётный гражданин города Гуково. Он подготовил чемпионов Европы, С С С Р и России.

Анатолий Тимофеевич родился в 1933 году в г. Одесса. В 1944
году его отца после ранения и лечения в госпитале направляют в
Гуково восстанавливать разрушенные шахты. А год спустя Толя с
мамой вслед за главой семьи приезжают в наш город.
В детстве Анатолий был болезненным ребенком. Врачи ставили неутешительный диагноз —
врожденный порок сердца. Он
не мог не то, что бегать, даже
делать резкие движения. Но все
изменил случай. Как-то раз на
порог дома Колесниковых забежал друг Анатолия и сообщил,
что в поселке Русецкий приземлился самолет. И они, как и
свойственно мальчишкам, в то
время, побежали посмотреть на
диковинку.
— Мне было интересно не только увидеть самолет, но и подержаться за крыло, потрогать пропеллер, — вспоминает А.Т. Колесников. — Пока бежал совсем забыл о своем недуге. Вот с тех пор
и начал заниматься спортом: бегал, прыгал...
Свою первую победу на
спортивном Олимпе Анатолий Тимофеевич запомнил на всю жизнь.
Праздничным утром 1950 года он
принимал участие в тогда еще

поселковых соревнованиях по
легкой атлетике. 100 метровую
дистанцию пробежал за 12.0 секунд и завоевал второе место. Но
чтобы добиться такого высокого результата ему пришлось немало тренироваться и работать над собой. С
тех нор спорт для Анатолия
Тимофеевича стал неотъемлемой частью его жизни.
Баскетбол, футбол, легкая
атлетика, гандбол — виды
спорта, в которых он завоевывал призовые места, как
в области, так и в России.
А начинал Анатолий Тимофеевич преподавателем
физкультуры в гуковской
средней школе №2. Среди
его учеников есть немало
именитых спортсменов:
Ольга Двирна — чемпионка Европы 1982 г. в беге на
1500 м., Ольга Ермакова —
чемпионка Европы но баскетболу 1998 г., Николай
Р у д н е в — ч е м п и о н ВС
СССР, игрок ЦСКА, СКА
— Киев. И многие, многие
мальчишки и девчонки, которые благодаря спорту, нашли
свое место в жизни. Помнит он,
какими приходили они к нему
и какими окрепшими и влюб-

ленными в спорт становились. леграммы, а уж если приезжают
Анатолий Тимофеевич, как ник- в Гуково, то непременно встрето другой, мог в обычном ребен- чаются со своим первым тренеке разглядеть потенциал, инди- ром.
Анатолий Тимофеевич
трепетно хранит в личном архиве вырезки из газет и журналов со статьями о своих
выдающихся учениках, об их
успехах и победах. А уж,
сколько у него грамот, дипломов и кубков просто не сосчитать...
Глядя на Анатолия Тимофеевича, не перестаешь удивляться его жизнелюбию и
энергии. Секрет, по его словам прост: спорт — это здоровье и, занимаясь с детьми, он
молодеет.
Любовь к спорту Анатолий
Тимофеевич привил своим
детям и внукам. Кстати, один
из его сыновей Сергей окончил Волгоградский институт
физкультуры, массажист
сборной СССР, а теперь —
России, работает с ведущими спортсменами мира. А вообще Анатолий Колесников
считает, что многого добилвидуальность, дать им путевку в ся, благодаря помощи и поддержизнь. Его помнят и благодарят жки своей супруги Ларисе Конза это воспитанники. Они до сих стантиновне, с которой они вмепор пишут ему письма, шлют те- сте уже 54 года.

В завершении нашего разговора я попросила Анатолия Тимофеевича дать какое-нибудь напутствие иди совет от профессионала для читателей нашей газеты. На что в ответ услышала вот
эти строки из стихотворения его
собственного сочинения:
«Дома не сижу, сложивши руки.
В очередь за пивом не стою.
Не терзаю самого себя от скуки,
Я люблю профессию свою.
Очень часто дома не бываю.
Сутками не вижу сыновей.
О своем покое забываю,
Чтобы жили все прекрасней, веселей.
Не кололись, не курили в подворотне
С горлышка не пили бы вино.
Счастья б находили в физкультуре,
В спорте, верьте,
Это каждому дано».
— Есть в спорте золотое правило: от простого к сложному,
от легкого к тяжелому, — говорит А.Т. Колесников. — Следуйте этому правилу, внимательно
слушайте тренера, и удача вас не
покинет!
Мы поздравляем с юбилеем
Анатолия Тимофеевича и желаем
ему здоровья, долгих лет жизни и
спортивных побед его воспитанникам!
А. НЕМЕНОК
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