А на вопрос столичного журна
листа : «Не перегибаешь ли палку,
говоря такое?», боксер твердо от
ветил:
- До Александра Ивановича у
нас ни один тренер ни одного
олимпийского чемпиона по боксу
не сумел подготовить. Воспитан
ником - обладателем кубка Баркера и вовсе может похвастаться
редкий человек, причем во всем
мире. А Апачинский это сделал.
Лучших и весомых доказательств
того, что Александр Иванович яв
ляется тренером высочайшего
класса, думается, приводить не
надо. По мнению земляков, Апачин
ский является достойным продол
жателем дела своих наставников.
Ведь бокс в Балхаше был спортом
номер один. Именно в нашем го
роде свою спортивную карьеру на
чинал знаменитый боксер Менгерей Хайрутдинов. В настоящее
время в республике проводятся
международные турниры по боксу,
посвященные его памяти. Затем
спортивную славу города метал
лургов продолжили боксеры Давид
Сандлер, братья Каримовы, Г. Крыловецкий.
Самого Апачинского в мир бок
са в далеком 1967 году ввел та
лантливый тренер Геннадий Крыловецкий. Он и привил ему любовь
к этому виду спорта. За тринад
цать лет Александр добился боль
ших успехов: был неоднократным
чемпионом города и области, стал
чемпионом Казахстана, серебря
ным призером Всесоюзных сорев
нований 1978 года. В этом же году
ему было присвоено звание мас
тера спорта СССР по боксу. Мо
лодой боксер перенял от своего
спортивного наставника все самое
лучшее. Ведь Г. Крыловецкий как
тренер был суров к себе, готовясь
к ответственным боям, мог отка
заться от многих радостей жизни
во имя бокса и престижа своего
клуба. Александр во многом по
вторил своего учителя. Крыловец
кий учил своего воспитанника ува
жать бокс, быть скромным, непри
миримым к подлости и несправед
ливости. Став тренером, Александр
Иванович прививал и прививает
сей «спортивный кодекс» своим
ученикам.
Тренерский стаж Апачинского
насчитывает более тридцати лет.
За это время он сумел подготовить
целую плеяду настоящих боксеров
из числа балхашской молодежи,

Человек и его дело

ТРЕНЕР
«Лучший тренер по боксу
всех времен и народов» именно такую высокую оценку
Александру
Апачинскому
дал олимпийский чемпион
Ермахан Ибраимов.
таких как кандидат в мастера
спорта, победитель молодежных
соревнований Казахстана Артур
Затлер, мастер спорта СССР,
чемпион СССР 1985 года Юрий
А п а ч и н с к и й , мастер спорта
СССР, призер чемпионата СССР
1983 года Сергей Косенков, мас
тер спорта СССР, победитель Все
союзных соревнований 1983 года,
трехкратный призер чемпионатов
Казахстана Николай Ситников, ма
стер спорта СССР, трехкратный
призер Казахстана Андрей Бармотин и другие.
Последним в этом списке спорт
сменов стоит Василий Жиров, ко
торый пришел к Апачинскому в
1986 году. Ему было двенадцать
лет. Уже через четыре года благо
даря своему наставнику он стал
чемпионом Всесоюзной спартаки
ады учащейся молодежи, мастером
спорта по боксу. После обретения
Казахстаном независимости Васи
лий Жиров стал первым призером
мира среди казахстанских боксе
ров. А в 1996 году он становится
олимпийским чемпионом, одержав
в пяти боях пять побед. Здесь же
ему был вручен Кубок Баркера.
Благодаря усилиям Александра
Ивановича до сих пор сохранен и
функционирует спортивный зал
профтехучилища, где много лет
назад тренировался Василий Жи
ров. Однажды зимой здесь замер
зли и лопнули батареи. Тренеру
Апачинскому и его ученикам при
шлось самим отогревать и завари
вать всю отопительную систему
заново. Жиров, который работал
вместе со всеми, еще и трениро
вался при минус десяти градусах,
здесь же он готовился к Олимпиа
де в Атланте. Теперь здесь трени
руются другие, возможно, среди них
растут будущие Жировы.

Четыре
года назад
мне довелось
присутствовать на одной из таких
тренировок. По длинному, темно
му коридору меня провели в зал,
который «блистал» своими обшар
панными стенами, под ногами
скрипел прогибающийся пол, но
юные боксеры как будто и не за
мечали всей этой убогости, ведь
тренировку вел сам Апачинский. А
он то и дело по-отечески журил их:
«Отжаться по-нормальному не мо
жете. Наверное, курите?».
Казалось бы, зачем ему все это? В
перерывах между сборами он при
езжал в свой родной город, чтобы по
тренировать этих мальчишек. Уйдя из
сборной, он вновь вернулся в Бал
хаш, к своим подопечным. В этом весь
Апачинский. Как сам признается:
«Пусть это банально звучит, меня так
воспитали - отдавать то, что умеешь,
то, что знаешь». В этом зале опять
начались его будни. Нет спортинвен
таря, перчаток, отсутствуют финансо
вые средства для выезда на сорев
нования. Трудно ему в таких услови
ях воспитывать новых Жировых.
Несмотря на заманчивые пред
ложения из других стран, Александр
Иванович остается патриотом сво
ей страны. Вот опять получил при
глашение на должность старшего
тренера национальной сборной.
Трудно представить казахстанский
бокс без Иваныча. Это тоже о мно
гом говорит.
В профессионально-техничес
ком лицее № 4, который заканчи
вал сам Апачинский, где учился В.

Жиров и другие воспитанники
Александра Ивановича, есть музей,
где собраны материалы о замеча
тельном тренере и его учениках.
Одной из реликвий являются пер
чатки Жирова, фотографии, доку
менты, свидетельствующие об уча
стии спортсменов в Олимпиаде в
Атланте. С посещения этого музея
начинаются первые занятия пер
вокурсников.
В Балхаше любят и ценят Апачин
ского. Поэтому земляки единоглас
но в 2000 году присвоили ему зва
ние «Почетный гражданин г. Бал
хаша», а в уходящем 2004-м он на
гражден призом акима г. Балхаша.
А вот как об Александре Ивановиче
отзываются его друзья, коллеги:
Г. Ногаева, заместитель пред
седателя Балхашского предста
вительства РПП «Отан»:
- Александра знаю со школьных
лет, мы учились в средней школе
№ 9, которая расположена рядом
со стадионом «Металлург». В се
редине 60-х годов стадион был
центром спортивной жизни Балха
ша. Об этом свидетельствуют таб
лички с достижениями спортсме
нов. Наша школа вся была
спортивная, мальчишки занимались
боксом, классической борьбой, фут
болом, греблей, девчонки - гимна
стикой. Александр, как и все маль
чишки, перепробовал все виды
спорта и остановился на боксе.
Всерьез он боксом начал зани
маться с 14 лет. Он очень целеус
тремленный человек, наверное, по
этому достиг таких высот в спорте.
Саша - надежный друг. У него все
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гда болит душа за спорт в Балха
ше, за мальчишек. А как он трога
тельно заботится о своей маме.
Суиндык Аринов, м а с т е р
спорта СССР по борьбе самбо,
неоднократный чемпион Казах
стана, судья международной ка
тегории, награжден почетным
знаком «За развитие физичес
кой культуры РК»:
- Александр - фанат своего
дела. Привыкший трудиться до
седьмого пота, он этому же учит
своих учеников. Мы в свое вре
мя вместе тренировались, затем
работали в спорт-клубе «Бал
хаш». Несмотря на трудности, от
сутствие финансовых средств, он
сумел в ы в е с т и В. Ж и р о в а в
олимпийские чемпионы. Целеу
стремленность и труд помогли
это сделать. Каждый раз, приез
жая в Балхаш, он тренирует сво
их мальчишек. Он мечтает вос
п и т а т ь новых ч е м п и о н о в . О
скромности Апачинского свиде
тельствует один лишь факт - до
сих пор он не получает причита
ющуюся персональную пенсию
тренера за подготовку олимпий
ского чемпиона.
Амангельды Нихамберли, ди
ректор детско-юношеской
спортивной школы:
- Апачинский - Профессионал,
Учитель, Наставник с большой бук
вы. Его имя золотыми буквами
вписано в летопись суверенного
Казахстана. Он - живая энцикло
педия бокса. Пройдя все ступени
этого вида спорта, он сумел под
няться на самую высокую. Его зна
ют как специалиста не только в
республике, но и во всем"СНГ. В
течение девяти лет работы стар
шим тренером сборной Казахста
на он многое сделал. В ближайшее
время А. Апачинский выезжает в
Туркмению, где Международная
федерация бокса проводит семи
нар. На нем А. Апачинский будет
выступать с докладом о подготов
ке боксеров в Казахстане.
Сейчас ветераны спорта подни
мают вопрос об организации и
проведении в городе Балхаше
международного турнира по бок
су на приз мастера спорта, заслу
женного тренера РК по боксу А.
Апачинского, который должен стать
традиционным. Думается, все это
он заслужил своим кропотливым и
нелегким тренерским трудом.
Береке ШАЛОВА

